а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

International scientific conference

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 10 февраля 2018 г. в г. Пенза

Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2018

2

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 001.1
ББК 60
Ю70
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Ю70
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: сборник статей Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 202 с.
ISBN 978-5-907046-26-9
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции
«ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ,
ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО
И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО», состоявшейся 10 февраля 2018 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с
Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907046-26-9

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3

Содержание
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА .......................................................................................... 10
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ: ПО
МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
СААЯ САИДА ВЛАДИМИРОВНА, ХОВАЛЫГ АЙЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ........................................................ 11
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
ОВСЯННИКОВ АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ................................ 14
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................. 18
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
САВОН АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА .......................................................................................................................... 19
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПОИСК
ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
ЦАП МАРИНА ПАВЛОВНА .................................................................................................................................. 22
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КИРСАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................. 27
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 30
ПРАВО ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАЛОЯН ЭЛЬДАР ШАЛИКОВИЧ, ПАВЛОВА Г.Ю............................................................................................ 31
ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ
ЧАЙКА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, БАБИЧ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ............................................................ 34
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРУЗА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
АСТАПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ЕГОРОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ................................................... 38
УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ОСТАШКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА .............................................................................................................. 41
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ»
ЧАЙКА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, ЛОГИНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................. 44
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ИСКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ-ПОД АРЕСТА
В РЯДУ ИСКОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ДУБИНИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................................... 49
ЭСТОППЕЛЬ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В СПОРАХ О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРА НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ
КОНЮХОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА ................................................................................................................ 52

International scientific conference | www.naukaip.ru

4

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
ЕЗЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА .................................. 55
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
САЙФУЛЛИН ФАРКАТ РАФКАТОВИЧ, СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА .................................... 61
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОД
НАДЗОРОМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, ЗА ВРЕД ИМ ПРИЧИНЕННЫЙ
ТОЛМАЧЕВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................................... 65
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 68
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ФАНЬ ЦЗИНЧЖАО ............................................................................................................................................... 69
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО............................................................................................................................................. 72
ЗАЩИТА И ОХРАНА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
АСТАПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, СЕМКО ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА ............................................. 73
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 76
МИКРОЗАЁМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЗАЙМОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
КОВАЛЬ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА .............................................................................................................. 77
КРИПТОВАЛЮТА В РОССИИ СЕГОДНЯ: ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ШЕЛКОПЛЯСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ЮДИНА ДИНА ВЛАДИМИРОВНА ......................................... 81
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НДС В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ВИНОГРАДОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 84
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ
ПРАВО. .................................................................................................................................................................. 88
НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЯ
ГАГАРИНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЯКУШЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,
МИЗИНА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 89
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 92
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ
КУРНОСОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................... 93
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГЕРМАНИИ,
ЯПОНИИ И США
ЮШКОВА ОРЗУ ОСМАНОВНА........................................................................................................................... 97

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5

НРАВСТВЕННОСТЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
МАЛАХОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 105
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ» НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2016-2017 ГОДАХ
КУЧМА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, УКРАИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ..................................... 109
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 112
ТAKТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА
БАЙЗИГИТОВА Р.Р., КАРИМОВА А.А............................................................................................................. 115
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО
СООБЩЕСТВА
КАЩИХИН ДАНИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ................................................................................................................. 118
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ............................................................................................................................ 122
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЛИКТОВ
МАКСИМЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА, МАЛЬГИНА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА ...................................... 123
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА ........................................................................................................ 126
МЕЖДУНАРОДНОЕ АНТИКОРРУЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РОЛЬ В НЕМ РОССИИ
РЫБАК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................. 134
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
БЫЧКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ......................................... 137
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................................................. 140
ЗАЩИТНИК ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ДЕШЕВАЯ ЮСТИЦИЯ – ЦЕНА ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 141
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................................................ 144
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ДУБРОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................. 145
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОРПОРАЦИИ
АВРАМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА.......................................................................................................... 148

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КРИМИНАЛИСТИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА)
КАЛИНИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, ХУДЯКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ................................................. 152
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
МИНИСЛАМОВ М.Н. .......................................................................................................................................... 157
О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИТУАЛЬНЫХ
УБИЙСТВ
СТОЯНОВСКИЙ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, АУЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 160
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО ......................................................................................................................... 163
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
КУЧМА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, СКОМОРОХОВА КАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ................................. 164
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 167
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ТАМОЖЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
САФОНЕНКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ............................................................................................................ 168
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 172
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ПРИ ДОБЫЧЕ УРАНОВОЙ
РУДЫ
МАКСИМОВСКИХ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ ...................................................................................................... 173
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОЛУНИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, ПОЛУНИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ...................................................... 177
УЧЕНИЕ Л.С. ЯВИЧА О СУЩНОСТИ ПРАВА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
ЛАЗАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................... 181
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ КАК СТАДИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОРЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 183
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПАЛАТАХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И
РЕАНИМАЦИИ
АЛЛА ВИКТОРОВНА БАСОВА, ЛИЛИТ ГАРМЕНОВНА МЕСРОПЯН ........................................................ 186
ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАСОВА А.В., АРИСТАНОВА Л.С., СТЕПАНЯН А.А. .................................................................................. 189
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ИНВАЛИДАМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАСОВА А.В., РОЖКО А.В., ГАЙВОРОНСКАЯ А.Н., МЕДВЕДЕВА Е.Ю. ................................................. 193
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ............................................................................................................... 197
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

7

РЕШЕНИЕ
о проведении
10.02.2018 г.
Международной научно-практической конференции
«ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

9

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

11

УДК 340

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ:
ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
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Ховалыг Айлана Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: В статье анализируется порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Приводится пример нарушения порядка расторжения трудового договора на основе судебной
практики в Республике Тыва.
Ключевые слова: трудовой договор, работник, сотрудник, работодатель, трудовое законодательство,
гражданское законодательство.
THE PROCEDURE FOR TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT ON THE INITIATIVE OF THE
EMPLOYER: BASED ON JUDICIAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF TUVA
Saaya Said V.,
Hovalyg Aylana A.
Abstract: the article analyzes the procedure of termination of the employment contract at the initiative of the
employer. The example of violation of the order of termination of the employment contract on the basis of judicial practice in the Republic of Tuva is given.
Keywords: employment contract, employee, employee, employer, labor legislation, civil legislation.
В настоящее время с учетом совершенствования рыночного механизма проблема занятости и её
правового регулирования приобретает всё большую актуальность. Вследствие чего в сфере экономики
обостряется проблемы занятости населения и безработицы. В Республике Тыва, как и в других российских регионах, общей тенденцией является снижение числа занятых.
Так, среднегодовая численность занятых в 2015 г. снизилась по сравнению с 2011 г. на 4,1 тыс.
человек, или на 4% (с 105,6 до 101,5 тыс. человек). Соответственно, за данный период число занятых в
Республике Тыва снизилось на 4,6%. Особенно это заметно в отраслях, занимающихся добычей полезных ископаемых – 13,5%, на обрабатывающих производствах – 12,5%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 13,8%. Резко упала численность работающих в сфере услуг: в гостиницах и ресторанах – 33,3%. Сократилась численность работающих в сферах транспорта и связи на
10,9 и 18,7% соответственно. В целом можно говорить об общем снижении числа занятых в экономике,
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рост наблюдается лишь в строительстве за 2011 – 2015 гг. на 14,3% [1], что связано с увеличением
числа юридических и физических лиц, занимающихся мелким ремонтом, строительными и монтажными
работами. Так, по Республике Тыва снижение числа занятых пропорционально снижению производства. При этом, несмотря на снижение реальной заработной платы в 2015 г. на 9,5%, в этот же период
наблюдается увеличение численности работающих на 0,4%, что свидетельствует о желании людей
иметь постоянный источник дохода в условиях экономической нестабильности [2, С.52]. Поэтому нередко возникают споры работников с работодателями по поводу незаконных увольнений, которые приходится рассматривать Кызылскому городскому суду Республики Тыва.
В ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены основания расторжения трудового
договора [3]. В соответствии с п. 23 Постановления Пленума от 17 марта 2004 г. при рассмотрении дела о
восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения возлагается на работодателя. В частности,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам, например от 20
ноября 2003 г. №17 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел по
трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ», от 16
ноября 2006 г. №52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17 марта 2004 г. №2, специально посвященное правовому регулированию трудовых отношений.
Из анализа судебных актов следует, что в основном обжаловались решения по спорам об увольнении по инициативе работодателя, в частности в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Так, к примеру, решением Кызылского городского суда Республики Тыва
в 2016 г. иск гражданина А. к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Тыва, Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №1 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Тыва» о восстановлении на работе, взыскании среднего
заработка за время вынужденного прогула удовлетворен. Восстановлен гражданин А. на работе в
должности оперуполномоченного оперативного отдела Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва».[4]
Приказом начальника УФСИН России по Республике Тыва истец был уволен со службы по п. «п» ч.1
ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. №4202-1, за представление подложных документов или заведомо ложных сведений при приеме на службу, а также подложных документов
или заведомо ложных сведений, подтверждающих соответствие сотрудника органов внутренних дел требованиям законодательства Российской Федерации в части условий замещения должностей рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел в период прохождения службы, если это не влечет за
собой уголовную ответственность. Основанием увольнения стало то, что якобы истец при приеме на службу предоставил подложный аттестат о среднем (полном) образовании. Между тем, в ходе рассмотрения
дела представителями ответчиков не была доказана законность увольнения и не были представлены документы, подтверждающие их доводы о представлении истцом подложных документов [4].
Таким образом, мы видим, что уволить сотрудника не так просто, увольнение должно осуществляться в строгом соблюдении всех законодательных норм, в которых установлены не только условия
увольнения, но и порядок проведения данной процедуры. В ст.81 Трудового кодекса онРФ приведен он
практически исчерпывающий ещ
перечень оснований ещ
прекращения сотрудничества с онработником по ещ
желанию руководства. Для отдельных онкатегорий трудящихся онпредусмотрены основания ещ
для увольнения в он
соответствии со онспецификой их ещ
деятельности. В частности, отдельный онпорядок увольнения онпредусмотрен: для онруководителей организаций, онкоторые на ещ
основании ст.278 Трудового кодекса ещ
РФ могут онбыть
отстранены онот должности и ещ
соответственно уволены ещ
по причине онбанкротства учреждения, а ещ
также в
случае онпринятия решения ещ
уполномоченным органом о ещ
прекращении трудовых онотношений в связи с онпотерей доверия, онлибо по ониным веским оноснованиям; для ещ
совместителей, с которыми онтрудовой расторгамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется в ещ
случае, если онна их ондолжность приглашен ещ
постоянный сотрудник (ст.288 ТК РФ); для ониностранных
граждан, ещ
разрешение на онработу, либо онвид на онжительство которых ещ
аннулированы, либо ещ
утратили свою он
силу в связи с онистечением окончанием онсрока действия (ст.327.6 ТК РФ); для ещ
педагогов, которые онна основании ст.336 Трудового кодекса онРФ могут онбыть уволены онза нарушения ещ
условий устава, онза применение ещ
физического насилия к ещ
ученикам и за ещ
аморальное поведение; ондля лиц ещ
принятых на ещ
работу с испытательным ещ
сроком на оносновании ст.71 Трудового кодекса РФ, онпо результатам ещ
неудовлетворительного
прохождения ониспытания; для ещ
руководителей Профсоюзных онорганизаций на оносновании ст.374 Трудового кодекса РФ, отолько
н
по онсогласованию с вышестоящей онПрофсоюзной организацией.
На практике для некоторых онкатегорий трудящихся ещ
основания для онпрекращения трудовых ещ
взаимоотношений могут онбыть также онпредусмотрены в трудовом ещ
договоре. Для того ещ
чтобы уволить ещ
сотрудника по онприведенным основаниям оннужно не ещ
только составить онприказ об онувольнении и сделать онсоответствующую отметку в онтрудовой книжке, ещ
но и подкрепить онрешение соответствующим ещ
пакетом документов, онлибо письменно онзафиксированной процедурой, ещ
проведенной в полном ещ
соответствии с законодательством. Работник обязательно ещ
должен быть ещ
ознакомлен с приказом ещ
под роспись.
Обобщение практики рассмотрения дел данной категории показало, что в процессе рассмотрения индивидуального трудового спора судьи руководствовались нормами трудового законодательства
и гражданского процессуального законодательства, а также учитывали разъяснения Конституционного
суда РФ и руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ. При рассмотрении дел данной
категории судьи также руководствуются специальными нормами, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами, регулирующие конкретные правоотношения.
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Гражданское общество - общество с развитыми экономическими, культурными, духовными, правовыми и политическими отношениями, не принадлежащих государству , но при этом имеющую связь с
государством, общество граждан высокого социального, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с государством развитые правовые отношения. Это и есть социум, главная задача которого заключается в соотношение идеала и достигнутого состояния социума, делающую
построение гражданского общества своей главной задачей.
Существуют несколько формирований - власть, коллектив и человек. В принцип гражданского
общества заложено постоянное движение: прогресс .
Основной проблемой является взаимоотношение гражданского общества и государства. Гражданское общество - социально-организованное подразделение структуры, существующая за пределами государства, но и является их частью, так как созданы гражданином, то есть людьми , которые принадлежат гражданскому обществу. Такие элементы государственной власти, как разделение властей,
наличие легальной оппозиции, многопартийность и т.д. сами по себе не являются гражданским обществом, но созданы им в политической организации общества.
Имеется ряд основ с целью функционирования гражданского общества.
- уподобление прав и независимости людей в общественно-политической области;
- гарантированная юридическая охрана прав людей на базе законов;
финансовая самостоятельность граждан, базирующаяся в праве граждан обладать личным имуществом и получать поощрение за трудовую деятельность;
- гарантированная вероятность обьединения в самостоятельные социальные организации согласно увлечениям;
- независимость подбора людей в построение партий ;
- формирование требуемых вещественных и других обстоятельств с целью формирования урока,
культуры, создания и обучения людей, создающих их равно как независимых, цивилизованных, морально чистейших и общественно действующих, отвечающих перед законодательством;
Кроме того, ряд общественных элементов и институтов занимает главное положение, частично
переплетается с государственными структурами, а частично — с гражданским обществом.
Гражданским обществом считается демократическая прослойка между гражданином и страной ,
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никак не позволяющей стране захватить власть, преобразовывать в властное управление.
Для гражданского общества характерна горизонтальная взаимосвязь , основанная в взаимоотношениях солидарности и конкурентной борьбы среди людей и общественно-политическими мощностями. Иной тип страны содержит отвесные взаимосвязи, т. е. упрощенно изъясняясь власть . В гражданском обществе признанием права индивидуальной, личной независимости лица.
Если говорить относительно формирование гражданского общества, в таком случае возможно
уверенно сказать, то что оно ещё никак не завершено. Это касается не только нашей страны, но и абсолютно всех других всемирных стран. Большая часть политологов заявляют, то что развитие гражданского общества возникло ещё в античные времена, к примеру, в Греции, Риме были отдельные компоненты общества. Шло формирование торговли, рукомесла, это повергло к возникновению товарновалютных производств, которые приобрели собственное фиксирование в римском частном праве. В
случае если заявлять о европейских ареалах, в таком случае возможно отметить ряд этапов в формировании общества:
Первый этап возможно причислить к 16-17 столетиям. В это время стали возникать общественнополитические, финансовые, идейные посылы для формирования гражданского общества. Это бурное
формирование индустрии, торговли, распределение работы, формирование товарно-валютных взаимоотношений, мировозренческое изменение, формирование культуры и художества. Второй этап
наступает с 17 и длится вплоть до 19 столетия.
Данный промежуток ознаменовался формированием гражданского общества в более цивилизованных государствах в варианте капитализма, который
базировался в собственном предпринимательстве. 20 столетие – это начало 3 периода формирования,
который длится и вплоть до нынешнего периода.
Важной задачей, встающей пред нынешним гражданским обществом, считается создание правового государства.
Правовое государство – содержит конституциональное управление с развитой правовой концепцией
правового закона в социальной жизни, концепцией общественного контролирования над господством и
присутствием результативных элементов, гарантирующих законную безопасность личности и которые
обеспечивают ей интенсивное и свободное применение демократических прав и независимостей.
Принципы правового государства:
- главенство закона в абсолютно всех областях существования общества;
- соотношение закона к праву;
- распределение властей в исполнительную, законодательную и судебную;
- ответственность общества и государства;
- обеспечение полномочия и свобод граждан, и их легитимная безопасность;
- общественно-политический и мировозренческий плюрализм, состоящий в независимом функционировании разных партий, учреждений, организаций функционирующий в рамках Конституции, присутствие разных идеологических концепций, взглядов;
Устойчивость законности и правопорядка в обществе. К вспомогательным условиям развития
правового государства можно отнести следующие пункты:
- формирование большой политико – правовой грамотности;
- преодоление законного нигилизма в массовом сознании;
- возникновение эффективной возможности противодействовать произволу;
- разделение партийных и муниципальных функций;
- формирование парламентской концепции управления страной;
- празднование политико – плюрализма;
- формирование новейшего законного мышления и законных обычаев, в том числе:
а) отказ от догматического комментирования и апологии сформировавшегося законодательства;
б) преодоление декоративности и декларативности юридических норм;
в) выход юридической науки с самоизоляции
с применением навыка иных развитых государств.
Правовое государство гарантирует поочередное введение в жизнедеятельность основ социальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной справедливости. Общественная достоверность – это настоящее обеспечение прав человека. В
объективных отношениях – это соотношение между действием гражданина, его трудящимся вкладом и
оценкой их окружением. Референдум - это народный опрос, выявление мнения путем голосования
людей, владеющих действующим избирательным правом.
В отличие от выборов при референдуме, объектом считается не кандидат ,либо перечень претендентов на конкретную должность, а определенный вопрос, согласно которому ведется Референдум
(указ, проект закона, основной закон и т.д.).
Суверенитет – высшая власть, главенство и независимость власти. В науке конституционного
права, существует ряд видов
1) Суверенитет государственный- главенство общегосударственной власти изнутри государства и её самостоятельность во внешней сфере, т.е. целостность законодательной, исправной и судебной власти страны на его территории, исключающая любую зарубежную власть, а также неповиновение государства правительству зарубежных стран, в сфере интернационального общения, помимо
ситуации явно выраженного и добровольного единства со стороны государства в лимитирование своего Суверенитета В принципе суверинитета государства всегда является полным и исключительным.
Суверенитет равно как главное средство государственной власти ,предполагает собой высококачественный критерий государства, характеризующий его политико-законную суть.
2) Суверенитет государственный - единовластие нации, её общественно-политическая свобода, владение настоящей возможностью определять характер своей государственной жизни, в целом
способность политически самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельной
страны.
3) Суверенитет народный- единовластие народа, т.е. владение народом общественнофинансовыми и общественно-политическими средствами с целью реального участия в управлении
процессами общества и государства. Народный Суверенитет – единственный из принципов конституционного строя в абсолютно всех демократических странах.
Признаки правового государства
1. Превосходство. Это значит, то что закон обязан являться выражением права как узаконенной
справедливости. Не всякий указ способен расцениваться законным, а только тот, который соответствует жизненным потребностям человека и гражданского общества в целом. Этим правовым законам
должны подчиняться и люди, и компании, и все без исключения должностные люди в государстве.
Нормы права обязаны являться обязательными с целью муниципальных организаций в той же мере,
равно как и для людей.
2. Реальность прав и независимостей граждан. В правовом государстве важным считается не
только лишь конституциональное фиксирование основных прав и независимостей лица и гражданина,
но и настоящая вероятность реализации в практике. Для этого в стране обязана действовать эффективная концепция гарантий прав и свобод личности. Немаловажна в этом смысле согласованность
страны и гражданина обоюдными правами, обязательствами и ответственностью.
3. Предприятие и функционирование независимой общегосударственной власти на основе принципа распределения властей. Этот принцип был в первый раз сформулирован в классическом труде Ш.
Монтескье «О духе законов». Правило распределения властей подразумевает разделение функций
правительственного управления между 3-мя отраслями власти: исполнительной, законодательной и
судебной. Причем принцип разделения властей совсем никак не подразумевает их обособления. В
практике подобное распределение эффективно, в случае если сопутствует концепцией «сдержек и
противовесов», то есть сформированы структуры, никак не разрешающие, с одной стороны, чрезмерно
увеличивать какую-либо область власти, а с другой, принуждающие законодательную, исполнительную и судебную власти действовать согласованно для свершения целей, установленных пред страной.
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Аннотация: В публикации акцентировано внимание на необходимости психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних. На основании результатов проведенного исследования выделены
основные проблемы несовершеннолетних. Автор раскрывает понятие защиты права, приводит перечень нормативных актов, регулируемых вопросы защиты прав несовершеннолетнего, выявляет причины возникновения проблем защиты права.
Ключевые слова: несовершеннолетний, психолого-педагогические особенности, личностные характеристики, подростковый возраст, безопасность детей.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF MINORS AND PROTECTION OF THEIR
RIGHTS
Savon Angelina Yurevna
Abstract: The publication emphasizes the need for psychological and pedagogical support for minors. Based
on the results of the study, the main problems of minors have been identified. The content of psychological
and pedagogical support is determined in accordance with specific problems and the social and age characteristics of the child. The author reveals the notion of the protection of law, gives a list of normative acts, the issues of protection of the rights of the minor, identifies the causes of the emergence of problems of the protection of law.
Key words: minor, psychological and pedagogical characteristics, personal characteristics, adolescence, children's safety.
Изучение психолого-педагогических особенностей подростков играет большую роль в силу их социальной значимости и является одной из актуальных проблем, как в педагогической науке, так и в
практике образования. Подростки, выступая наиболее динамичной социальной группой, быстрее воспринимают общественные изменения, в том числе деструктивные. Эффективность любого воздействия
(экономического, социального, психологического, педагогического и др.) в существенной мере зависит
от знания и понимания особенностей личности ребенка.
Важнейшим национальным приоритетом в России в области психолого-педагогических особенностей развития личности несовершеннолетнего является обеспечение благополучного и защищённого
детства. Здесь необходимо обратить внимание на определённые условия, в соответствии с которыми
будет формироваться достойная жизненная перспектива для каждого ребёнка, его образования, воспи-
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тания и социализации, а также максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.
Как известно, подростковый возраст – это переход от детства к взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, для этого сложного периода характерны существенные изменения в строении личности, заключающиеся в системе интересов ребенка, а также его
поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст имеет и определённые
положительные факторы, в том числе такие как: самостоятельность ребенка, отношения с другими
детьми, взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. Главное, данный период
отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется его
сознательное отношение к себе как к члену общества [1, с.5].
Главной характерной особенностью несовершеннолетних является психическая незрелость, отставание от возрастных норм. Кроме того, психическая зрелость сопровождается повышенной внушаемостью, неумением рационально соотносить свои поступки с нормами поведения, а также слабостью
логического мышления. Социальная ситуация развития представляет собой переход от зависимого
детства к самостоятельной и ответственной взрослости, поскольку подросток занимает промежуточное
положение между детством и взрослостью.
Итак, психологическими особенностями несовершеннолетних, являются следующее:
- импульсивность, характеризующаяся подверженностью сиюминутным порывам вследствие неразрывности произвольного сознательного контроля поведения;
- неразвитость прогностической функции, для которой характерно неумение эмоционально предвосхищать последствия собственных действий;
- узость понятийного аппарата, то есть трудность в осмыслении абстрактных понятий;
- осознание своего существования «здесь и сейчас», непонимание временных перспектив.
Таки образом, можно сделать вывод, о том, что подростковый возраст характеризуется физическими, психологическими и поведенческими изменениями. К главным особенностям подросткового возраста следует относить
1) эмоциональную незрелость,
2) недостаточно развитое умение контролировать собственное поведение,
3) неумение соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей,
4) повышенная внушаемость,
5) желание самоутвердиться и стать взрослым.
Следует отметить, что все несовершеннолетние находятся под защитой государства. В том случае, если родители не могут защитить интересы малыша, это могут сделать органы опеки и попечительства. Безопасность детей для российского законодательства – это состояние защищенности их
прав, при которой отсутствуют угрозы, для развития у ребенка каких-либо негативных физических, психических, духовных и нравственных последствий.
В России к правам ребенка необходимо относить присущие ему от рождения неотъемлемые и
неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина, предписанные Конституцией Российской Федерации, а также специальные права, обеспечиваемые органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством РФ.
Так, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» считается почти одним из коренных актов, который определяет в России правовые основания защиты ребенка, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию [2, с.8].
Правовой основой разработанной стратегии обучения и воспитания несовершеннолетних на
международном уровне, в первую очередь, стала «Конвенция о правах ребенка», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года [3, с.15]. В ней указывается, что целью образования является всесторонне формирование личности и возможностей ребенка; подготовка к активной взрослой жизни; воспитание уважения к родителям, к природе, к ценностям собственной культуры и национальномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей; подготовленность ребенка к осознанной жизни в свободном обществе в духе осознания, равноправия мужчин и женщин и дружбы между народами. Данная Конвенция выдвигает требование к государству применить все старания для обеспечения максимально допустимого уровня развития ребенка,
чтобы он в результате смог добиться абсолютной независимости.
Вопросы защиты детей нашли свое отражение и в нормах международного права. Необходимо
отметить несколько руководящих принципов, так или иначе закрепленных в большинстве названных в
данной работе нормативно правовых актов. Данные принципы используются в российском правоприменении для устранения правовых недочетов и пробелов в законодательстве в области защиты детей.
Государство должно:
1. Создавать для детей такие благоприятные условия, в которых они могли бы развиваться как
физически, так и нравственно, и духовно и в социальном, психологическом отношении;
2. Принимать воспитательные меры для того, чтобы ограничить ребенка от демонстрации
материалов непристойного, дискриминационного, унижающего достоинство личности содержания;
3. Обучать детей быть разборчивыми в ближайшем
окружении, в выборе друзей,
формировании комфортной психологической среды [4, с. 88].
Таким образом, изучение психолого-педагогических особенностей подростков является актуальным и необходимым для решения теоретических и практических проблем профилактики и коррекции
девиантного поведения в детско-подростковой среде.
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Аннотация: Статья посвящена анализу конституционных реформ, проводимых в Приднестровской
Молдавской Республике. Автором статьи отражены важнейшие этапы и содержания конституционных
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CONSTITUTIONAL REFORM IN THE PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC: THE SEARCH FOR
THE OPTIMAL MODEL OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES
TCAP MARINA PAVLOVNA
Annotation: The article analyzes the constitutional reforms carried out in the Pridnestrovian Moldavian Republic. The author of the article reflects the most important stages and content of constitutional reforms in order to identify the main reasons that contributed to their implementation.
Keyword: The Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic, constitutional reform, interaction, public
authorities, local self-government bodies.
Конституция Приднестровской Молдавской Республики, принятая 24 декабря 1995 года, стала социально-прогрессивной по своей направленности, определив Приднестровье суверенным, независимым,
демократическим, правовым государством, высшей ценностью которого являются права человека.
За 22 года она претерпела ряд существенных изменений, анализ которых показал, что эти преобразования в большей части затронули вопросы поиска сбалансированной ответственной модели
взаимодействия между органами государственной власти и органами местной власти. Так, в результате всех конституционных реформ законодательным органом Приднестровья были приняты 11 конституционных законов о внесении изменений и дополнений в действующую Конституцию, затронувших
60% текста. Эти изменения касались исключительно конституционных норм раздела III («Основы госумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственного управления»). При этом многие из них подвергались изменению неоднократно.
Путем принятия Конституционного закона ПМР от 30 июня 2000 года «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» [1]. был выполнен ряд крупных
преобразований:
- осуществлён переход от двухпалатной структуры Верховного Совета ПМР к однопалатной с
уменьшением численности депутатов (с 67 до 43 человек). Это объяснялось потребностью в повышении оперативности деятельности государственных органов и необходимостью сокращения бюджетных
расходов на содержание аппарата парламента, продиктованными экономическим кризисом;
- исключено положение о невозможности избрания на должность Президента ПМР одного и того
же лица более двух сроков подряд;
- упразднено Правительство ПМР, а вместо него создан Кабинет министров в качестве совещательного органа при Президенте ПМР, необходимого для выработки мер по реализации внутренней и
внешней политики, а также актов законодательства, координации законотворческой деятельности в
системе исполнительных органов власти и осуществлению иных полномочий, возложенных на Кабинет
министров Президентом ПМР;
- закреплены нормы, которые предусматривали создание Конституционного суда ПМР как органа
конституционного контроля в государстве, гарантирующего верховенство Конституции ПМР, соблюдение принципа разделения властей, ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством (ранее конституционный контроль в государстве осуществлял Верховный суд ПМР).
Новая конституционная реформа состоялась осенью 2005 года, в ходе которой в Приднестровье
был введен институт Уполномоченного по правам человека, а полномочия по назначению его на должность и освобождению от занимаемой должности закреплены за Верховным Советом ПМР.
В 2006 году Конституция ПМР подверглась изменению в части определения места прокуратуры в
государственном механизме.
Предысторией данного вопроса явилась попытка его решения Президентом ПМР посредством
обращения с запросом в Конституционный суд ПМР о толковании статьи 6 Конституции ПМР, в части
определения положения прокуратуры в системе органов государственной власти и управления. Конституционный суд, основываясь на принципе разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную, пришел к выводу о недопустимости наделения прокуратуры, не являющейся органом государственной власти и управления и не относящейся ни к одной из ветвей власти
согласно Конституции ПМР, функциями и полномочиями государственного органа[2]. После этого начались поиски компромиссного решения посредством создания межведомственной комиссии с привлечением ученых-правоведов и специалистов-практиков, проведения «круглых столов» и научных конференций. В результате были предложены два альтернативных законопроекта. Первый законопроект,
подготовленный законодателями, предполагал отнести прокуратуру к системе судебных органов государственной власти. Другой законопроект был внесен Президентом ПМР и предлагал присоединить ее
к исполнительной ветви власти. Однако депутаты Верховного Совета, несмотря на мнения экспертов и
представителей судебных органов власти, законодательно оформили свою инициативу, приняв Конституционный закон ПМР от 10 февраля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» [3].
Однако в 2011 году в рамках очередной масштабной конституционной реформы статус прокуратуры вновь был изменен путем выведения норм о ней в отдельную главу, обозначенную как «Надзор за
точным и единообразным исполнением Конституции Приднестровской Молдавской Республики и законов на территории Приднестровской Молдавской Республики» [4].
Кроме того, был упразднен пост вице-президента. Конституционная модель исполнительной ветви власти ПМР была трансформирована и приближена, по своей сути, к российской модели организации и функционирования системы органов исполнительной власти. Упразднен Кабинет министров и
учрежден институт Правительства ПМР как органа, осуществляющего исполнительную власть в государстве (до этого периода исполнительную власть в государстве возглавлял Президент ПМР). Нормами главы 3-1 раздела III Конституции ПМР были определены состав и полномочия Правительства
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ПМР, регламентированы вопросы назначения Председателя и членов Правительства, а также отставки
Правительства и сложения им своих полномочий. Немаловажным преобразованием 2011 года стало
возвращение в конституционное поле исключенной в 2000 году нормы, запрещающей занимать пост
Президента ПМР одному и тому же лицу более двух сроков подряд.
В своей совокупности смысл конституционной реформы 2011 года, явившейся в большей части следствием взятого приднестровскими властями курса на гармонизацию законодательства ПМР и РФ по итогам
референдума 17 сентября 2006 года, сводился к переходу от президентской формы правления к полупрезидентской и закреплению на конституционном уровне новой модели (сходной с российской) взаимодействия
Президента ПМР, законодательной и исполнительной ветвей власти и был направлен на пересмотр баланса
сил в государстве (например, право Верховного Совета выразить недоверие Правительству, право роспуска
Президентом Верховного Совета, право объявления Президентом об отставке Правительства).
Длительный процесс модернизации Конституции ПМР и, как следствие, изменения текущего законодательства явился результатом огромной кропотливой работы экспертов, специалистов и общественности и был обусловлен необходимостью упорядочения и оптимизации системы органов государственной власти для максимально эффективной реализации функций государства.
В конце 2011 года Президентом ПМР был избран Е. Шевчук. В январе 2012 года было сформировано Правительство ПМР. Период правления Е. Шевчука вошел в историю Приднестровья как вереница
политических скандалов, связанных с противостоянием Президента, Правительства и депутатов Верховного Совета. Е. Шевчуку так и не удалось стать консолидирующим лидером Приднестровья, обеспечивающим согласованное функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти.
В период с января 2012 года по декабрь 2015 года сменилось три премьер-министра, была неоднократно реорганизована структура органов исполнительной власти Приднестровья. Сформировалась
практика необоснованного затягивания законотворческого процесса. Обязательным условием для рассмотрения Верховным Советом ряда законопроектов (предусматривающих расходы, покрываемые за
счет государственного бюджета, а также законопроектов, принимаемых в течение бюджетного года и
увеличивающих утвержденные бюджетные расходы или уменьшающих поступления в бюджет (п. 4 и п.
5 статьи 97 Конституции ПМР)) является наличие заключений Правительства, предоставление которых
Правительство задерживало.
Более того, еще одним острым вопросом стало бездействие со стороны Президента ПМР, выражающееся в уклонении главы государства от исполнения конституционной обязанности подписания
законодательного акта либо его отклонения и направления на повторное рассмотрение Верховным Советом ПМР в установленный Конституцией срок.
В данной связи немаловажную роль сыграли решения Конституционного суда ПМР, выступающего гарантом обеспечения правовой охраны действующей Конституции. Констатируя значительный рост
обращений органов государственной власти, стремящихся посредством конституционного судопроизводства разрешить возникающие между ними споры о компетенции, Конституционный суд ПМР в своем
последнем ежегодном Послании о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской Республике отметил, что большая часть из них связана именно с разграничением полномочий органов государственной власти в рамках принципа разделения властей [5]. Рассмотрев обращения, Конституционный суд ПМР сформировал ряд принципиальных правовых позиций. Так, в 2013-2016 годах
он принял ряд решений, подтверждающих обязанность Президента ПМР в соответствии со статьей 73
Конституции ПМР подписывать и обнародовать законы, ставшие причиной спора о компетенции.
Однако решения Конституционного суда ПМР были реализованы не сразу. В связи с этим следующий этап конституционной реформы был продиктован необходимостью поиска новой модели взаимодействия Президента и Правительства с Верховным Советом в законотворческом процессе и нивелирования вышеописанной практики.
Так, новеллой Конституционного закона ПМР от 2 июня 2016 года
«О внесении изменений в
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики»[6], явилось изменение положений пунктов 4 и
5 статьи 97 Конституции ПМР, суть которого заключалась в установлении фиксированного срока (30
дней) для предоставления Правительством ПМР соответствующего заключения, отражающего его сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласие (несогласие) в отношении законопроектов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
государственного бюджета, а также законопроектов, принимаемых в течение бюджетного года и увеличивающих утвержденные бюджетные расходы или уменьшающих поступления в бюджет. А в случае
непредоставления Правительством заключения в установленный 30-дневный срок закон может быть
принят Верховным Советом в отсутствие такого заключения.
Финальную точку в установлении новых правил, предотвращающих в будущем бездействие Президента ПМР в части уклонения от конституционной обязанности подписывать и обнародовать принятые Верховным Советом конституционные законы, законы, поставил подписанный Председателем
Верховного Совета ПМР (согласно статье 106 Основного закона) Конституционный закон ПМР «О внесении изменений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» [7], которым было закреплено, что если Президент ПМР в течение установленного Конституцией срока не подписал и (или) не
обнародовал конституционный закон, закон, либо не возвратил закон для повторного рассмотрения,
конституционный закон, закон вводятся в действие после их подписания и (или) официального опубликования Председателем Верховного Совета ПМР.
Несомненно, вопросы, касающиеся сбалансированности политической системы и эффективного
разграничения полномочий различных органов государства, являются важными для Приднестровья.
Решение вопросов о взаимоотношениях Президента ПМР, Правительства ПМР, Верховного Совета
ПМР, развитие судебной системы, взаимоотношения государственных органов и органов местного самоуправления составляют принципиальную основу конституционных преобразований на современном
этапе развития Приднестровского государства.
В данной связи следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении Верховного Совета
ПМР находятся еще три законодательные инициативы о внесении изменений и дополнений в Основной
закон ПМР, касающихся:
1) установления на конституционном уровне особого статуса для ряда органов государственной власти, не относящихся ни к одной из существующих и закрепленных Конституцией ПМР ветвей
власти, таких как Прокуратура ПМР, Центральная избирательная комиссия ПМР, Центральный банк
ПМР, Счетная палата ПМР, Уполномоченный по правам человека в ПМР (проект конституционного закона «О внесении дополнения в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики», законодательная инициатива 17 депутатов Верховного Совета ПМР, дата внесения 22.09.2017 года);
2) появления в государстве Центра стратегических реформ и разработок ПМР, а также повышение
финансовой прозрачности государства, обеспечение равных условий налогообложения для предприятий
всех форм собственности (проект конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики», законодательная инициатива 18 депутатов Верховного Совета ПМР, дата внесения 19.10.2016 года);
3) закрепления на конституционном уровне модели выборности глав администраций городов
(районов) на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании населения соответствующих административно-территориальных единиц и выведение глав администраций
городов (районов) из состава Правительства ПМР, что, по мнению авторов, обеспечит эффективное
взаимодействие исполнительно-распорядительных и представительных органов местной власти, выражающееся в совместной деятельности, направленной на обеспечение соблюдения правопорядка и
законности при принятии решений в пределах своей компетенции и исполнении принятых решений по
вопросам местного значения исходя из интересов населения и особенностей развития административно-территориальных единиц (проект конституционного закона «О внесении изменений в Конституцию
Приднестровской Молдавской Республики», законодательная инициатива 17 депутатов Верховного
Совета ПМР, дата внесения 31.05.2013 года).
Полагаем, такие изменения эволюционного характера направлены на совершенствование экономической, политической и правовой систем и вызваны стремлением законодателей создать прочную
правовую основу для достижения компромисса между различными государственными структурами,
политическими группами, желающими сохранить и (или) усилить свои позиции во власти и обществе.
Такое устремление продиктовано несколькими целями:
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- во-первых, организовать благоприятную основу для слаженной работы всего механизма государства в рамках единой государственной политики, способствующей развитию экономики, а не ее стагнации;
- во-вторых, создать условия для эффективного осуществления властных функций, обеспечив, с
одной стороны, рациональную организацию властной деятельности, а с другой – результативность
развития соответствующей сферы публичных отношений;
- в-третьих, обозначить конституционно-правовые пределы власти, соответствующие потребности общества в ответственном поведении ее представителей и в то же время дисциплинирующие их,
помогая предотвратить саморазрушение государственной системы;
- в-четвертых, повысить уровень социально значимой деятельности властных структур, направленной на защиту интересов различных социальных групп в равной мере, что, в свою очередь, повысит
доверие населения, являющееся важнейшим условием легитимации статуса органов публичной власти.
Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что современное конституционное законодательство ПМР представляет собой динамично развивающееся явление. В настоящее время имеются
все объективные предпосылки для проведения нового этапа конституционного реформирования.
Несомненно, любые перемены, происходящие в общественно-политической жизни страны, социальноэкономических структурах так или иначе способствуют эволюции конституционного законодательства,
требуют дополнительного научного осмысления и вполне могут быть преобразованы в новые формы с
учетом меняющихся реалий теории и практики.
Однако нельзя забывать и о том, что любые конституционные преобразования без исключения
требуют установления их значимости, необходимости и целесообразности обновления концептуальных
принципов взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления. Любая конституционная реформа должна осуществляться на основе серьезного, взвешенного, научно обоснованного подхода, без спешки и с учетом опыта применения предлагаемых моделей в других странах.
Необходимо принимать во внимание конкретные условия государства, уровень общественного сознания и собственные свойства Конституции как политико-правового документа. Ведь Конституция должна
способствовать развитию общества, преодолению противоречий в нем, а не тормозить их разрешение.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы конституционного права, в частности,
проблема федеративной государственности, а так же крайности правового регулирования, пробелы и
законодательства, которые приводят к нарушению прав и свобод граждан. Выявлены противоречия,
неоднородность в понимании содержания и смысла предметов совместного ведения и полномочий РФ
и ее субъектов.
Ключевые слова: конституционное право, регулирование, государственность, законодательство, конституционно-правовое регулирование, субъект.
MODERN PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL RIGHT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kirsanov Dmitry Sergeyevich
Abstract: the article deals with modern problems of constitutional law, in particular, the problem of Federal
statehood, as well as the extremes of legal regulation, gaps and legislation that lead to violation of the rights
and freedoms of citizens. Contradictions and heterogeneity in understanding the content and meaning of the
subjects of joint management and powers of the Russian Federation and its subjects are revealed.
Keywords: constitutional law, regulation, statehood, legislation, constitutional and legal regulation, subject.
Современная Россия переживает сложный период своего политического, социальноэкономического и правового становления. Одновременно возникает множество проблем, которые требуют своего своевременного разрешения. Одной из них выступает построение такой федеративной
государственности, которая обеспечивает сочетание интересов как всего государства, так и его субъектов. Существующие отклонения, нарушения конституционного баланса интересов в таких вопросах,
как: сфера ведения, полномочия, разграничение компетенции, конституционно-правовой статус субъектов являются недопустимыми. Крайности правового регулирования, пробелы, противоречия законодательства не только способствуют ослаблению российской государственности, но и приводят к нарушению прав и свобод граждан, подрывают авторитет страны на межгосударственном уровне.
Конституция РФ провозгласила федеративный характер политикотерриториального устройства
страны. Однако вопрос сочетания, гармонизации федеральных интересов с интересами субъектов РФ
является актуальным и на сегодняшний день. Развитие российской государственности требует поиска
новых и рациональных путей реализации конституционных установлений, а также совершенствования
законодательства в данной области.
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В Российской Федерации разделение властей происходит не только «по горизонтали», но и «по
вертикали» при помощи конституционного механизма разграничения предметов ведения между публично-территориальными образованиями. Однако, Федеральный закон как акт, обеспечивающий разграничение полномочий, в ч.З ст. 11 данная функция отнесена к федеральному законодательству, принимаемому в сфере совместного ведения[1, с. 325 ]. Таким образом, в законодательстве недостает
конкретно очерченного круга прав и ответственности органов власти на всех уровнях, а также указания
на предметы ведения субъектов РФ.
Практика казуального толкования Конституционным судом ст. 72 Конституции дает основание
утверждать, что в ней существуют противоречия, неоднородность в понимании содержания и смысла
предметов совместного ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Например, такая неопределенность
возникла по вопросам рекламной деятельности.
Действительность свидетельствует о том, что нормативно-правовые акты, принятые субъектами,
зачастую противоречат Конституции РФ и Федеральному законодательству, нарушая, таким образом,
единое правовое пространство и вытекающие из Конституции принципы, гарантии и стандарты. Основной причиной этого является широта дискреционных полномочий субъектов государственной власти,
осуществляющих ту или иную функцию. Так за период с 01 января 2016 по 30 сентября 2016 Управлением Юстиции РФ по Орловской области проведена правовая экспертиза 1601 нормативного правового
акта Орловской области, по результатам которой в 37 нормативных правовых актах были выявлены
положения, не соответствующие федеральному законодательству.
Пробельность в конституционно-правовом регулировании разграничения полномочий ведет к
практической невозможности определения уровня власти, ответственного за осуществление тех или
иных полномочий. Для окончательного разрешения вопроса необходимо внести соответствующие изменения в ст. 71, 72, 73 Конституции с целью конкретизации разделяемых полномочий между органами
законодательной и исполнительной власти Федерации и ее субъектов [2, с. 132 ].
Конституция унифицировала конституционно-правовой статус субъектов федерации, закрепив в
ст. 5 их равноправие. Тем не менее, республики в составе Федерации, в отличие от других субъектов
провозглашаются государствами, обладающими своей Конституцией и законодательством. Однако одним из признаков государства является государственный суверенитет, каким республики не обладают,
что вытекает из положений Постановления Конституционного Суда от 07 июня 2000 г. о неделимости
государственного суверенитета, которым может обладать только сама Российская Федерация.
Понимание равноправия субъектов Российской Федерации как абсолютной тождественности их
правовых статусов не соответствует реалиям современной модели Федерации, когда автономные
округа, являясь субъектами федерации, входят в состав краев (областей). Возможно, федеральному
законодателю в целях обеспечения конституционного порядка следует принять Федеральный закон,
который должен гарантировать права и интересы как Российской Федерации, так и ее субъектов, в том
числе автономного округа и края, области, в состав которых он входит.
Неполнота в урегулировании проблем федеративного устройства проявляется в ч.5 ст.66 относительно изменения статуса субъекта РФ. Конституционный суд постановлением от 13 июля 1992 г.
№3-Г1 этот процесс определил как переговорный и основанный на законе. По смыслу конституционных
положений изменение статуса субъектов РФ допускается по взаимному согласию Российской Федерации и ее субъекта, пожелавшего изменить статус, в соответствии с Федеральным конституционным
законом, который на сегодняшний день не принят[3, с. 407 ].
Реализации поставленных перед современной Россией задач государственного строительства
препятствует отсутствие теоретических обоснований и адекватно применяемых в государственной
практике концепции ответственности субъектов федеративных правоотношений. Ответственность
субъектов федеративных отношений за неисполнением и ненадлежащим исполнением возложенных
на них обязанностей в сфере государственного управления и регулирования — одна из наименее разработанных на сегодняшний день проблем.
В условиях игнорирования властями некоторых субъектов федерации требований и законных интересов федерации, последняя вынуждена прибегать к принудительным мерам обеспечения государмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного и правового единства страны, которые в свою очередь должны быть прописаны в конституционном законодательстве страны, а субъекты федеративных правоотношений осведомлены о возможных инструментах правового воздействия.
Таким образом, первоочередными задачами в становлении российской федеративной государственности выступают разработка государственно-правовых средств преодоления кризисов и противоречий, складывающихся в федеративных отношениях, которые позволят создать сбалансированную
систему взаимных прав и ответственности федерации и её субъектов, преодолеть тенденции авторитаризма при формировании властных структур, а также совершенствование нормативно-правовой системы для сохранения единого правового пространства на всей территории страны.
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Аннотация: Местное самоуправление – организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. Более широкое понятие местного самоуправления подразумевает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного населения.
Ключевые слова: управление, граждане, самоуправление, органы.
THE STRUCTURE OF THE LAND PROCESS
Kaloyan E.S.,
Pavlova, G. Yu.
Abstract Local self - government is the organization of citizens' activities, which ensures an independent decision by the population of issues of local importance, management of municipal property, based on the interests of all residents of the given territory.
Keywords: management, citizens, self-government
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с
Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление посредством участия
в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления,
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответ
Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения
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к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Прежде всего обратимся к ст. 12 Конституции РФ, которая подчеркивает, в частности, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Это положение
содержится в главе 1 Конституции «Основы конституционного строя», а следовательно, в силу ч. 2 ст.
16 ему не могут противоречить другие конституционные положения. Но Конституция содержит и ст. 32,
в части первой которой записано, что «граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей», а часть вторая этой же статьи, по сути дела в продолжение предыдущей, определяет, что «граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме».
Таким образом, получается, что, с одной стороны, ст. 32 Конституции РФ трактует об участии
граждан в управлении делами именно государства, а не местного самоуправления, которое ведает согласно ч. 1 ст. 130 Конституции вопросами «местного значения». А с другой стороны, ст. 32 все же объединяет вместе органы государственной власти и органы местного самоуправления, хотя последние,
как уже отмечалось, по Конституции отделены от органов государственной власти.
Федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации о
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.
Изменение общих принципов организации местного самоуправления, установленных настоящим
Федеральным законом, допускается не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.
Право населения на осуществление МСУ – это одна из составных частей права народа на
власть. Существом МСУ является решение вопросов местного значения, а также иная деятельность по
представлению и защите интересов местных сообществ (населения муниципальных образований). Но
эта деятельность является не только правом , но и обязанностью решать вопросы местного значения,
осуществлять иную деятельность, законодательно отнесенную к ведению МСУ, нести ответственность
за законность и целесообразность деятельности представителей населения.
Кроме того, бремя МСУ включает в себя обязанности граждан:
- соблюдать общеобязательные правила, установленные органами МСУ;
- взаимодействовать с муниципальной властью и ее представителями в формах, регламентация которых осуществлена как законами, так и актами самой муниципальной власти;
Еще один элемент бремени МСУ - ограничения отдельных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые федеральными законами в отношении выборных лиц МСУ и муниципальных
служащих.
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Аннотация: Анализируется понятие «конфликт интересов» и его особенности в отношении Федеральной противопожарной службы. Рассматриваются способы предотвращения и регулирования конфликтов интересов.
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THE CONCEPT OF CONFLICT OF INTEREST IN RELATION TO THE FEDERAL FIRE SERVICE
Chaika Viktoriia Nikolaevna,
Babich Valeriia Igorevna
Abstract: Analyzed the concept of "conflict of interests" and its features in relations with the Federal Fire Service. Considered the ways of prevention and regulation of conflicts of interests.
Key words: conflict of interests, employee of the Federal Fire Service, ways to resolve conflicts of interest,
sides to conflicts of interest.
Конфликт интересов (далее по тексту КИ) – что же включает в себя данное понятие? Прежде,
чем углубится в изучение данного вопроса в отношении Федеральной противопожарной службы, необходимо понять, что включает в себя данный термин в общепринятом понимании. Конфликтом интересов является любая ситуация, в случае которой личная заинтересованность человека (сотрудника) может оказать влияние на принятие решения, вследствие чего может быть нанесен ущерб интересам общества или компании.
Конфликт интересов — это межотраслевое понятие. В различных отраслях права под данным
понятием понимают события, отличающиеся своей спецификой для той или иной области права.
Например:
Федеральный закон (от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») под данным понятием понимает ситуации, в которых представитель заказчика состоит в родственных отношениях с физическими
лицами, являющимися представителями участников закупки (брак, усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц (п. 9 ч. 1 ст. 31)).
Федеральный закон (от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Федерации») вкладывает в это понятие ситуации, при которых у медицинского работника может
возникнуть личный интерес в получении материальной (или иной) выгоды, которая может повлиять на
надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 75).
Понятие конфликта интересов можно рассматривать и в других областях: кредитных учреждениях [1, c. 32-37], общественных организациях, частных компаниях.
В юридической науке существует мнение, что конфликт интересов как юридическое понятие не
дифференцируется точно ни в одном нормативном правовом акте, его использующем. Поэтому использовать данное понятие можно опираясь на следующие законы: «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации» и т.д. Согласно мнению А.Ф. Ноздрачева - понятие «конфликт интересов» является таким, содержание которого может быть раскрыто только с учетом конкретной ситуации [2, c.7-30] - с
чем мы не можем не согласиться. Ведь только при наличии конкретных исчерпывающих материалов,
данных и сведений можно достоверно заключить о наличии либо отсутствии конфликта интересов, а
также возможном его возникновении.
Из нашего первого определения можно сделать вывод, что понятие «конфликт интересов» может
относиться к любой организации, каковой является и Федеральная противопожарная служба (далее ФПС). Данный термин в отношении ФПС закреплен в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции».
Сотрудник ФПС обязан принимать соответствующие меры, чтобы не допустить любой возможности возникновения конфликта интересов. Данная обязанность закреплена в с п. 3 ст. 72 Федерального
закона от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [3].
А.Д. Ильяков, считает, что «в основе любого коррупционного правонарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного управления и
обладающих в связи с предоставленными им государством полномочиями соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных интересах, в том числе вопреки интересам государства» [4, c. 32-36] - с данным предположением сложно не согласиться. Можно сказать, что коррупционное правонарушение — это результат, возникший вследствие конфликта между частным и общественным интересом.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» является одним из
составляющих правового регулирования института конфликта интересов. В ч. 1 ст. 10 ФЗ №273 конфликт интересов рассматривается, как ситуация, при которой личная заинтересованность (косвенная
или прямая) сотрудника, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по урегулированию и предотвращению КИ, влияет или может повлиять на соответствующее, беспристрастное и объективное исполнение им служебных (должностных) обязанностей.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в ч. 1 ст. 19 (урегулирование конфликта интересов на гражданской службе) не раскрывает
понятия конфликта интересов на гражданской службе, отсылая к ч. 1 ст. 10 Закона № 273-ФЗ. Аналогичная правовая конструкция закреплена в ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Профилактикой конфликтной ситуации является набор мер для последующего недопущения какой - либо возможности возникновения КИ. А А также действия, направленные на исключение в будущем аналогичных ситуаций, при которых у сотрудника ФПС при осуществлении им профессиональной
деятельности может возникнуть конфликты интересов.
Примерами данных мер может служить:
- в момент принятия управленческих решений максимально дистанцироваться от личных предпочтений;
- принятие решений по деловым вопросам и выполнение своих служебных обязанностей основывать согласно интересам ФПС;
- уведомление непосредственного руководителя (начальника) о возникновении или о возможноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти возникновения КИ;
- избегание сотрудником ФПС связей с организациями или лицами, сферы деятельности которых
пересекаются с его должностными обязанностями (кроме тех случаев, разумеется, когда такое взаимодействие, наоборот, входит в его должностные обязанности) и так далее.
Способы урегулирования конфликтов интереса могут проявлять себя как:
- ряд мер, которые обеспечивают неуклонное соблюдение сотрудниками запретов и ограничений,
требований об урегулировании или предотвращении конфликтов интереса, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, а также другими законодательными актами;
- способ обеспечения соответствующего функционирования служебных правоотношений [5] на
государственной службе;
- один из основных антикоррупционных механизмов.
Субъектами общественных отношений, которые связаны с урегулированием КИ, являются государственные служащие и представители нанимателя (согласно Федеральному закону № 273-ФЗ).
Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим государственным служащим, согласно нормам Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих МЧС России, призван принимать меры по урегулированию и предотвращению конфликтов интересов. На основании этого по результатам рассмотрения уведомления
начальник (лицо, его замещающее) принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии КИ;
- о направлении уведомления для рассмотрения в аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию КИ;
- об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений;
- о наличии КИ и необходимости принятия мер по его урегулированию.
Ряд мер, которые непосредственно направлены на предотвращение и урегулирование КИ на муниципальной и государственной службе [6, c. 88-93], также регулируются антикоррупционным законодательством (ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ):
- самоотвод или отвод муниципального, или государственного лица, являющегося одной из сторон конфликта интересов;
- отказ лица от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта;
- отстранение от исполнения должностных обязанностей муниципального или государственного лица;
- изменение должностного или служебного положения муниципального или государственного лица, одной из сторон конфликта интересов.
Примерами таких решений в системе Федеральной противопожарной службе могут являться:
а) отстранение сотрудника ФПС от выполнения служебных обязанностей в установленном порядке и (или) принуждение к отказу сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения КИ;
б) изменение служебного положения сотрудника ФПС, являющегося стороной КИ - перевод
должностного лица на другую работу как внутри подразделения, так и в другое подразделение МЧС
России субъекта Российской Федерации.
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, меры по урегулированию
и предотвращению КИ по отношению к служащему, осуществляющего в соответствии со своими служебными обязанностями процессуальные полномочия, могут включать в себя его отвод или самоотвод.
Причиной для отвода или самоотвода может служить, например, наличие родственных связей и иных
близких отношений кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей. Такие связи могут привести к наличию (проявлению) личной, косвенной или прямой заинтересованности в исходе дела.
Порядок отвода и самоотвода регулируется нормами процессуального законодательства: УПК
РФ, АПК РФ, КоАП РФ, ГПК РФ и КАС РФ.
Существующие законодательные нормы могут ограничивать права сотрудников ФПС для того, чтобы предотвратить саму возможность возникновения конфликта интересов. Например, Федеральный закон № 141-ФЗ в пункте 7 ст. 72 содержит норму, которая ограничивает имущественные права сотрудника
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ФПС. Согласно той норме, сотрудник ФПС может владеть ценными акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций) или бумагами, однако принимать участие в деятельности
органов управления сотрудникам ФПС запрещается. Соответственно им запрещено быть руководителями организаций, принимать решения на общем собрании участников общества, быть вовлеченными в
принятии стратегически важных решений. Согласно данному закону запрещено совмещать такого рода
деятельность с государственной службой: быть директором хозяйственных обществ и сотрудником МЧС
РФ. Не получится совмещать самостоятельное принятие участие в работе общего собрания участников
акционерных обществ или ООО, голосовать, принимать решения, управлять коммерческой организацией.
Такого рода деятельность регулируется, так как все решения участники общества принимают с целью
получения прибыли, ради этого и создаются коммерческие организации. В таких случаях управление
ООО или акционерного общества государственным служащим может привести к возникновению ситуаций, когда в результате его действий или решений могут пострадать интересы государства.
Поэтому в том случае, если сотрудник ФПС владеет ценными бумагами [7], акциями (паями в
уставных (складочных) капиталах организаций, долями участия), в целях предотвращения возможности
возникновения конфликта он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление вне зависимости от того, получает сотрудник доход от них или нет.
Вопросы предотвращения, выявления и разрешения КИ на государственной службе регулируются соответствующими подзаконными актами, в том числе приказами федеральных органов исполнительной власти:
а) о порядке уведомления представителя нанимателя государственными служащими о возникшем КИ или о возможности его возникновения;
б) о формировании персонального состава комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию КИ;
в) об утверждении положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию КИ.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что результаты деятельности любого органа
муниципальной или государственной власти зависят от эффективности деятельности как отдельно взятого сотрудника, так и от всего личного состава организации (компании). МЧС России не является исключением в данном случае и использует существующие способы урегулирования конфликта интересов.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы заключения и исполнения договора страхования груза. Авторы исследовали особенности применения договора страхования в сфере осуществления перевозок, раскрыли виды транспортного страхования, проанализировали страховые риски. В работе также исследованы сложности страхования грузов и предложены пути их решения.
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CARGO INSURANCE CONTRACT AND PECULIARITIES OF ITS APPLICATION
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Abstract: The article deals with actual issues of conclusion and execution of the cargo insurance contract.
The authors examined the specifics of the application of the insurance contract in the sphere of transportation,
disclosed types of transport insurance, and analyzed insurance risks. The work also explored the complexity of
cargo insurance and suggested ways to solve them.
Key words: transport obligations, cargo, double insurance, abandon, insurance policy, insured amount, liability, risks.
Под страхованием груза, как правило, понимают защиту груза от различных повреждений и иных
воздействий [3]. Из этого вытекает понятие страхового возмещения, что подразумевает выплату определённых денежных средств владельцу имущества при наступлении страхового случая. Данный вид
страхования обеспечивает сохранность товара на всех этапах логистической цепи. Именно для возмещения убытков необходимо страхование груза. В связи с этим необходимо чёткое понимание сферы
ответственности каждого из участников движения груза.
Страховая стоимость груза исходит из той цены товара, которая определяется в договоре куплипродажи, с добавлением транспортных издержек. Кроме этого можно вовлекать в транспортные расходы издержки, связанные с доставкой товара к месту отправления, таможенное оформление груза, а
также возможную прибыль от реализации продукта.
Так же на практике выделяют двойное страхование, которое осуществляется у различных страховщиков, причём на сумму большую, чем страховая стоимость. Различают таксированные и нетаксированные страховые полисы. В первом случае сразу оглашается оценка застрахованного имущества
при заключении договора страхования. Как правило, оговоренные и заключённые условия в дальнейшем не оспариваются за исключением случаев преднамеренного обмана. Перед страховой суммой в
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таксированном полисе делается соответственная отметка valued at или sovalued. При заключении
нетаксированного полиса оценка стоимости груза не оговаривается и наступлении страхового случая
все издержки и затраты должны быть документально оформлены. При данном страховании бремя доказывания целиком лежит на страхователе.
В соответствии с законодательством Российской Федерации выделяют такой термин как абандон, то есть отказ страхователя от своих имущественных прав на тот товар, который был застрахован,
а так же на получение финансового возмещения. Например, в случае полной пропажи или уничтожения
продукта без возможности восстановления.
На практике зачастую используется комбинированное страхование. Оно подразумевает страхование помимо груза и водителя, пассажиров, иного багажа и имущества страхователя.
Кроме этого зачастую на транспортную схему оказывают влияние иные участники логистического
процесса, например, отправитель и получатель. В данном случае объектом страхования выступают
имущественные интересы сторон, а предмет составляют определённые материальные блага.
Несмотря на то, что страхование груза относится к страхованию имущества, существуют различия: страховая сумма может превышать стоимость груза в месте его производства на величину ожидаемой прибыли и транспортных расходов, страховая защита должна учитывать тонкости доставки груза.
Для каждого вида товара существует свой исключительный риск, к примеру, для металла – это будет
коррозия. Распространенным и вероятным риском для всех видов груза является кража. Вид транспорта и способ перевозки также влияют на перечень рисков.
По статистике «Ренессанс», на морском виде транспорта страхуется 50% перевозок, на железнодорожном 40%, на автотранспорте 20%, авиаперевозки 10%. Почти все российские и зарубежные
компании могут предложить страхование груза. В пример можно привести корпорацию «Ллойд», российскими лидерами являются универсальные компании «Ингосстрах», «СОГАЗ», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах». Большой известностью в международной торговле получили правила, именуемые как Оговорки «Л», «В» и «С» «Института Лондонских страховщиков (ИЛС) по страхованию грузов»[4]. Они предусматривают несколько вариантов страхования, отличающиеся разной ответственностью за риски. Помимо оговорок ИЛС, существуют другие оговорки, к примеру, защита от военных, забастовочных рисков.
Существуют различные виды страхования: с ответственностью за все риски (кроме исключений);
с ответственностью за частичные аварии (ограниченный перечень рисков, за которые страховщик
несет полную ответственность); без ответственности за повреждение (исключение – крушение); с ответственностью за согласованный перечень событий (пожар, хищение и так далее).
Факторами, влияющими на стоимость, могут быть: маршрут, вид товара, перехватка и так далее.
После заключения страхового договора клиенту выдается страховой или генеральный полис (при перевозке отдельными партиями). На каждую отдельную партию, должен быть выдан соответствующий
страховой сертификат. При наступлении страхового случая компания может отказать полностью или
частично в выплатах по различным причинам: неосторожность отправителя, непригодное судно, неправильная упаковка, а также если страхователь не выполнил условия договора, возражал работе экспертов, не принял меры по спасению груза, сообщал ложные свидетельства об аварии, отсутствие сопроводительных документов.
Транспортное страхование является совокупностью различных видов страхования от рисков, которые могут возникнуть на путях сообщения. Страхование может быть: морским, наземным, речным,
воздушным и смешанным. Объектами транспортного страхования могут быть: каско-страхование
(транспорт без груза) и карго-страхование (груз без страхования транспорта).
Наиболее распространенные риски: пропажа транспортного средства, которое везет груз, стихийные бедствия, потеря имущества в результате разбоя, экологические риски.
Сложности страхования грузов могут быть различными, к примеру, вот основные три проблемы:
- страхование груза не является популярной услугой в России;
- основные клиенты страховщиков - малые предприниматели, для них потеря груза ставит под
угрозу существование целого бизнеса. В остальных случаях 50% компании не страхуют партии;
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- отсутствует культура страхования и существует проблема в низком товарообороте. Несмотря
на высокую конкуренцию российских страховых компаний, страхуются всего лишь 40% всех грузов. На
Западе услуга приобретает массовый характер, так страхуются 90% партий.
На данный момент заключение страхового договора на территории Российской Федерации осуществляется по общим законодательным нормам. Потому что индивидуальные акты и нормы по страхованию грузов пока в разработке. Исключением является морская перевозка, так как она имеет развитую законодательную базу. По вопросам страхования можно обращаться к главе 48 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Договор страхования заключается как на конкретную перевозку, так и
на несколько перевозок.
Что касается страхования импортного груза, то он страховой договор действителен лишь до прибытия на пограничный пункт. Для дальнейшей защиты необходим новый договор. Для международных
перевозок чаще всего используется морской транспорт. В Кодексе торгового мореплавания РФ есть глава
15, посвященная договору страхования [2]. Для морского страхование огромное значение, это процесс
отчуждения застрахованных объектов. Если случается отчуждение, то договор остается в силе.
Страхование при международных воздушных перевозках может быть добровольным, но в Российской Федерации страхование носит обязательный характер.
Страхование грузов перевозчиком в России – это страхование грузов при морских, железнодорожных, автомобильных и авиа перевозках; страхование перевозки опасных, крупногабаритных, сборных грузов; страхование всех этапов ВЭД и т.п.
Сотрудничество страховых и транспортных компаний - многолетняя международная практика в
сфере страхования грузов, которая экономит заказчикам время и деньги.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации, затрагивающие права несовершеннолетних наследников. Исследуется практика применения, и
обнаруживаются проблемы толкования некоторых норм. Раскрывается вопрос об участии представителей органов опеки и попечительства в процессе реализации несовершеннолетними права на наследство.
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Abstract: The article studies some special provisions of the Civil Code of the Russian Federation concerning
the rights of minor successors. Analyses the practice of their application and highlights the problems of interpretation of some norms. Outlines the issue of participation of representatives of guardianship agencies while
exercising the right to inheritance by minors.
Keywords: law of succession, inheritance, hereditary legal capacity, minor successors, obligatory share in
inheritance, disabled dependents.
С позиции системного подхода в статье рассматриваются наследственные отношения и участие
в них несовершеннолетних детей.
В российском праве не существует каких-либо ограничений по возрасту для наследников, поэтому
несовершеннолетние обладают теми же правами, что и взрослые. Однако несовершеннолетних можно
отнести к специальным субъектам права, поэтому порядок наследования у них имеет свои особенности.
Наследственные права в Российской Федерации основывается на нормах Конституции РФ,
утверждающей равенство частной собственности с другими формами собственности[1]. Помимо Конституции РФ наследственные отношения регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и
целым рядом иных нормативных актов [2].
Не смотря на все многообразие правовых актов, принятых для регулирования наследственных
отношений, продолжают возникать вопросы правового статуса ребенка и особенности реализации им
прав при наследовании по закону. На несовершеннолетних наследников, как и на всех наследников, в
соответствии с ГК РФ, распространяются общие правила о наследовании.
Основное значение в этом случае имеет факт кровного родства с наследодателем, а не возраст ребенка. В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ, дети наследодателя, не зависимо от возраста, являются наследниками первой очереди вместе с супругом и родителями наследодателя. Наследниками
второй очереди несовершеннолетние могут быть, наследуя в качестве брата и сестры наследодателя,
в случае если нет наследников первой очереди. Применительно к несовершеннолетним наследникам,
законодатель устанавливает особенные положения, направленные на охрану их прав. Если ранее в ГК
РФСФР 1964 года к наследованию по закону допускались только те дети, которые родились после
смерти наследодателя, то в настоящее время (1116 ГК РФ), наследниками могут стать граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства[6, с. 101].
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В соответствии со статьей 1149 ГК РФ несовершеннолетние имеют право на обязательную долю
в наследстве. Обязательной является доля имущества, которая полагается конкретной группе лиц в
случае, если составлено завещание. Однако в юридической практике известны случаи неправомерного отказа нотариусами в присуждении наследникам обязательной доли [4]. . Основанием являлось то, что в заявлении наследства отчетливо не выражена воля о принятии именно обязательной
доли. В статье 1149 ГК РФ указана еще одна категория лиц, обладающая правом на обязательную
долю в наследстве. Это несовершеннолетние, ставшие полностью дееспособным путем вступлени я
в брак или эмансипации. Невзирая на то, что с точки зрения Семейного кодекса РФ родители в отношении такого ребенка лишились обязательства по содержанию, законом все же устанавливаются
различия несовершеннолетнего от совершеннолетнего (полностью дееспособного) лица [3]. По
отношению к несовершеннолетнему ребенку, даже когда он досрочно становится полностью дееспособным гражданином, введен более мягкий правовой режим и гарантируется правовая защита.
Выделяют еще один способ приобретения наследства, который таит в себе массу нерешенных вопросом, к нему относят наследование по праву представления. В статья 1148 ГК РФ говорит о том, что
несовершеннолетние внуки и их потомки, при наличии живых родителей, не могут наследовать как иждивенцы, так как они относятся к наследникам первой очереди. При наследовании по праву представления
появляются и другие проблемы. К примеру, если наследник по закону до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, умирает, то его доля переходит к его детям. Однако в законе не предусмотрена возможность наследования по праву представления потомкам племянников или потомкам двоюродных
братьев и сестер. Лишены возможности наследования по праву представления потомки наследника, который считается недостойным. В этом случае дети в ответе за поступки своих родителей [5, с. 288].
Ряд особенностей существует в принятии наследства несовершеннолетними наследниками.
Выделяется два способа принятия наследства: 1) фактическое и 2) путем подачи заявления. В первом
случае малолетний вправе самостоятельно совершить сделку, путем проживания в жилом помещении,
которое находилось в собственности наследодателя. Тем не менее, необходимо учесть, что принятие
таким образом наследства зависит от состояния дееспособности лица. Следовательно, несовершеннолетние вправе принять наследство по основаниям, которые перечислены в пункте 2 статьи 1153 ГК
РФ. Во втором случае наследство принимается по общему правилу. Законные представители действуют от имени малолетних наследников, а согласия законных представителей принимают наследство
самостоятельно несовершеннолетние, которым исполнилось 14 лет.
При принятии наследства, возможно, возникнет вопрос о его разделе либо об отказе от него. Большое значение здесь приобретают институты, которые направлены на защиту имущественных прав несовершеннолетних. Для охраны и защиты интересов несовершеннолетних, предусмотрено то, что при разделе наследства в обязательном порядке уведомляется орган опеки и попечительства [8, с. 133]. Заметим,
что в законодательстве нет четкого указания о том, кто обязан уведомить орган опеки и попечительства. В
юридической литературе предполагается, что эта обязанность должна лечь на плечи нотариуса [7, с. 96].
Резюмируя сказанное, отметим, что вопросы наследования несовершеннолетними гражданами
требует большого внимания со стороны государства. Нормы права, касающиеся наследования, стараются отразить злободневные вопросы, но действительность отличается от формальной логики закона.
Это обусловливает необходимые направления для нормотворчества, принимающего во внимание зарождающиеся проблемы в правоприменительной практике.
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Аннотация. В статье, на основании признаков, закрепленных в действующем гражданском законодательстве, сделана попытка дать определение такому понятию, как «обязательное государственное
страхование». Также рассмотрены особенности обязательного государственного страхования, и как его
составной части – государственное личное страхование.
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THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF "COMPULSORY STATE INSURANCE»
Chaika Viktoria Nikolaevna,
Loginov Ivan Alexandrovich
Annotation. The article, based on the features embodied in the current civil law, an attempt is made to define
such a concept as "obligatory state insurance". The features of compulsory state insurance are also considered, and as its component - state personal insurance.
Key words: compulsory state insurance, state insurance, civil legal relations, private law relations.
Определение понятия «обязательное государственное страхование» в отечественном законодательстве в настоящее время отсутствует. Предпринимая попытки для его формулировки, рассмотрим
признаки данного явления.
Так, обязательное государственное страхование согласно п.1 ст.969 Гражданского кодекса РФ[1]
(далее – ГК РФ) осуществляется с целью обеспечить социальные интересы граждан и интересы государства в целом. Этот признак в полной мере соответствует самой сущности обязательного страхования, соотносясь Стратегией национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от
31.12.2015 №683[2].
По мнению Л.С. Муталиевой, А.В. Брагиша и Т.А. Григорьевой, с которым можно согласиться, «обязательное государственное страхование является мерой социальной защиты определенных категорий
служащих Российской Федерации и предусматривает страхование их жизни, здоровья и имущества»[3].
В юридической науке к категории «интерес» однозначного подхода нет. Так, нередко понятие
«интерес» трактуется как польза или выгода, однако по мнению А.И. Экимова данные термины обознамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чают только «оптимальный способ удовлетворения потребности, который сам субъект оценивает для
себя как оптимальный» [4]. С.Н. Братусь понимает под социальным интересом благо, то есть предмет
удовлетворения гражданином своих социальных потребностей [5]. Такое использование категории «социальный интерес» в целом закрепилось в юридической литературе и по сей день.
Защита социальных гражданских интересов в первую очередь выражается в защите имущественных интересов граждан, так как при наступлении страхового случая застрахованные лица получают право на страховое возмещение, выраженное в денежном эквиваленте. Если учесть то обстоятельство, что застрахованными лицами по обязательному государственному страхованию являются
фактически все государственные служащие РФ, включая проходящих службу в органах правопорядка,
структурных подразделениях МЧС России, состоящих на военной службе, то можно заметить, что данная категория лиц представляет собой весомую часть населения России, исходя из чего их интересы
могут быть признаны в качестве социальных.
Также стоит отметить, что государственные служащие являются основой государственного аппарата, а ни одно государство не может существовать без его функционирования, в связи с чем само государство в крайней степени заинтересовано в обеспечении данной категории граждан всеми видами
защиты, включая страховую. Эффективность повседневной работы государственных служащих, а исходя из этого и стабильность работы разнообразных государственных институтов, напрямую зависит от
уровня социальной защиты данной категории лиц, элементом которой является обязательное государственное страхование. Таким образом, защита государственных служащих осуществляется не только в
их собственных интересах, но и в интересах государства в целом [6].
Обязательное государственное страхование в соответствии с абз.2 п.1 ст.969 ГК РФ реализовывается за счет средств, выделенных из соответствующего бюджета. Этот признак в определении анализируемого вида страхования, как государственного, можно признать ключевым. По общему правилу,
обязательное страхование реализовывается за счет страхователя, что закреплено в п.2 ст.936 ГК РФ,
но при этом, если учитывать социальную значимость данного вида страхования, оно осуществляется
за счет средств государства.
Данный механизм осуществления исследуемого вида страхования позволил ряду авторов усомниться в его гражданско-правовой природе. Так, к примеру, Ю.Б. Фогельсоном было высказано мнение о том, что «обязательное государственное страхование осуществляется за счет бюджетных
средств. Бюджетные средства по своему правовому положению не являются объектами гражданского
оборота, так как их оборот регулируется нормами финансового, а не гражданского права. Страхователями в обязательном государственном страховании являются государственные органы. В тех случаях,
когда страховщиками являются государственные организации, весь оборот денежных средств регулируется не гражданским, а специальным финансовым правом. Следовательно, и отношения по обязательному государственному страхованию являются в основе своей не гражданско-правовыми, а финансово-правовыми, и нормы гражданского права применимы к ним лишь в тех случаях, когда обязательное государственное страхование осуществляется на основе договоров»[7]. Стоит отметить, что по
мнению А.А. Гольдфарба, «финансовое право является как отраслью юридической науки, так и отраслью права, предмет которой – общественные отношения, которые связанны с формированием и расходованием публичных финансов, необходимых для выполнения публичных функций»[8].
С данной позицией нельзя согласиться по ряду причин. В первую очередь стоит указать на тот факт,
что бюджетные средства из гражданского оборота не исключены (данной позиции придерживаются такие
ученые, как Д.Л. Комягин [9], О.В. Болтинова[10]), поскольку если бы это было так, то ни Российская Федерация, ни ее субъекты, ни муниципальные образования, а в равной степени ни бюджетные учреждения и
казенные предприятия, не могли бы быть признаны сторонами гражданских правоотношений и субъектами
гражданского права, что противоречит главе 4 и 19 ГК РФ. Во-вторых, необходимо учитывать то, что «граждане, в пользу которых заключен соответствующий договор, в финансовых отношениях вообще не состоят,
а отношения между страхователем и страховщиками в качестве сторон договора страхования независимо
от предшествующих им отношений сами по себе являются обычными гражданско-правовыми»[11]. Исходя
из данных позиций приходим к выводу, что в основе своей отношения по обязательному государственному
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страхованию являются в первую очередь гражданско-правовыми отношениями.
Очевиден и тот факт, что обязательное государственное страхование является комплексным образованием, в котором совместно с гражданско-правовыми отношениями отражаются финансовоправовые, административные, трудовые отношения. Однако, большая часть отношений по данному
виду страхования, в том числе отношения между застрахованным лицом и страховой организацией,
страховой организацией и страхователем, урегулированы нормами гражданского права и носят частноправовой характер. По мнению В.В. Стрельникова, «это обусловлено тем, что для страховщика осуществление такого вида страхования не является обязательным, он действует в своих частных интересах (извлечение прибыли), реализуя частную правосубъектность»[12].
Следующим признаком государственного страхования является особенность состава застрахованных лиц. В соответствии с п.1 ст.969 ГК РФ, рассматриваемый вид страхования распространен на
определенные категории государственных служащих. В отечественном законодательстве понятие государственного служащего отсутствует, при этом в ст.1 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» закреплено определение государственных должностей, как установленных Конституцией РФ[13], отдельными федеральными законами и
иными нормативно-правовыми актами, для исполнения полномочий федеральных органов государственной власти, так и должностей, установленных уставами (конституциями) и иными законами субъектов РФ для исполнения полномочий региональных органов государственной власти [14].
Объектами обязательного государственного страхования в п.1 ст.969 ГК РФ названы жизнь и
здоровье, а также имущество государственных служащих, что определяет личный и имущественный
характер рассматриваемого вида страхования. При этом, на практике полный спектр объектов страхования регламентирован далеко не для всех категорий государственных служащих.
Так, к примеру, согласно п.1 ст.1 Федерального закона от 28.03.1998 №52-ФЗ «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»[15]
объектами обязательного государственного страхования признаются здоровье и жизнь военнослужащих, а также лиц, приравненных к ним.
В свою очередь, согласно ст. 9 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено обязательное государственное личное страхование военнослужащих, сотрудников и работников ФПС ГПС МЧС России «на случай гибели при исполнении служебных обязанностей либо смерти вследствие получения травмы, ранения, контузии, увечья, заболевания в связи с
исполнением ими служебных обязанностей»[16].
Пункт 1 ст.69 Федерального закона от 23.05.2016 №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует, что «обязательное государственное личное страхование жизни и здоровья сотрудника федеральной противопожарной службы и выплаты в
целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, осуществляются на условиях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации»[17].
По мнению М.В. Рыбкиной и И.Е. Соловьевой, «страхование сотрудников ФПС ГПС МЧС России
призвано достичь две основные цели – обеспечить социальные и иные гарантии при наступлении страховых случаев, выражающиеся в компенсации определенных последствий, изменении материального,
социального положения сотрудника ФПС ГПС МЧС в обществе либо материального или морального
ущерба и обеспечить четкое, эффективное выполнение задач и целей, стоящих перед МЧС России»[18].
При этом, например, в обязательном государственном страховании судей, помимо страхования
жизни и здоровья, страхуется и их имущество, что предусмотрено ст.969 ГК РФ, тем самым охватывается весь объектный состав рассматриваемого вида страхования, что можно оценить как полноценную
защиту данной категории гражданских служащих.
Достаточно значимым признаком обязательного государственного страхования можно признать
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его реализацию на основе законов и иных нормативно-правовых актов, что обусловлено п.2 ст.969 ГК
РФ. Этим признаком подчеркнут обязательный характер рассматриваемого вида страхования, выражая
в нем наличие публично-правовых начал.
Это обстоятельство также позволило отдельным авторам усомниться в принципе в гражданскоправовой природе обязательного страхования. Как отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «обязательство страхования, которое возникает из закона, не может рассматриваться как особый вид страхования уже потому, что подлинные отношения страхования начинаются лишь с заключения договора.
В случаях обязательного страхования заключение договора означает прекращение вытекающего из
закона обязательства вследствие его исполнения»[11]. С данной позицией можно согласиться, поскольку наличие в обязательном государственном страховании частноправовых элементов может быть
подтверждено таким признаком, как его осуществление хотя и в силу законов, но на договорной основе,
что прямо вытекает из п.1 ст.936 и п.2 ст.969 ГК РФ.
При этом, в юридической литературе можно встретить мнение, что обязательное страхование
является полностью частноправовым институтом. Так, к примеру, М.Д. Суворова утверждает, что обязательное страхование необходимо полностью относить к частному праву, поскольку если какой-то
правовой институт основывается на частноправовых принципах, входит в систему частного права, то
одновременно его нельзя относить к сфере публично-правовых отношений. По мнению М.Д. Суворовой, «принцип обязательности не оказывает влияния на характер правового регулирования частных
отношений по страхованию и не изменяет их содержания. Цель обязательного страхования – защита
частных интересов, исходя из конкретной экономической или политической обстановки»[19].
Стоит согласиться с мнением В. Рассохина, который считает, что «наличие публично-правовых
начал в отношениях по обязательному страхованию неоспоримо и проявляется в императивном подходе со стороны законодателя к установлению страхования наиболее социально значимых имущественных интересов»[20]. При этом считаем недопустимым говорить, что обязательное страхование
институтом гражданского права не является. «В отношениях по обязательному страхованию следует
руководствоваться теми же гражданско-правовыми принципами, что и при других частноправовых договорных конструкциях»[20].
Таким образом, можно заключить, что по обязательному государственному страхованию основанием проявления страхового правоотношения является именно договор, тогда как норма права выступает своего рода предпосылкой возникновения данного правоотношения.
Следующим признаком данного вида страхования, который также подтверждает его обязательный характер, стоит признать тот факт, что страховая премия страховщикам оплачивается в законодательно-определенном размере (п.3 ст.969 ГК РФ).
В соответствии с п.4 ст.969 ГК РФ правила, которые предусмотрены гл.48 ГК РФ, применимы и к
обязательному государственному страхованию, если законами и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрено иное. Данное положение еще раз подчеркивает обязательность данного вида
страхования, в связи с чем в первую очередь к нему применимы специальные нормы права об обязательном государственном страховании, а уже потом правила обязательного страхования, регламентированные ГК РФ, и в последнюю очередь правила гл.48 ГК РФ, регулирующие страхование в целом.
Таким образом, рассмотренные признаки государственного страхования позволили сформулировать следующий вариант отсутствующего в действующем законодательстве его определения, что, по
нашему мнению, достаточно актуально как в теоретическом, так и в практическом плане: обязательное
государственное страхование является совокупностью общественных отношений, которые в силу закона возникают между страхователями (органами государственной власти) и страховщиками (страховыми организациями) на основании договора страхования, заключаемого за счет средств бюджета с целью обеспечения страховой защиты жизни, здоровья и имущества таких категорий граждан, которые
представляют для государства особо важное значение.
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются вопросы правовой природы иска об освобождении имущества от ареста. Делается вывод о несомненной принадлежности такого рода исков к мерам правовой защиты права собственности
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PECULIARITIES OF THE LEGAL NATURE OF THE CLAIM ON THE EXEMPTION OF THE PROPERTY
FROM THE ARREST IN THE LINE OF CLAIMS FOR PROTECTION OF THE PROPRIETARY RIGHTS
Dubinina Olga Alekseevna
Abstract: The article briefly discusses the legal nature of the claim for the release of property from arrest. It is
concluded that such claims are undoubtedly relevant to legal protection of property rights
Keywords: property right, protection, lawsuit, enforcement proceedings, property seizure.
Основу любого государства составляют экономические отношения собственности, а посредством
системы правовых норм они закрепляются, регламентируются и охраняются. В современной России
собственность имеет исключительное значение, так как собственность - базис политических и экономических преобразований, а также непременное условие построения правового государства.
Вот почему охрана существующих отношений собственности - важнейшая задача любой правовой системы. Право собственности – это основополагающий институт российской правовой системы.
Проведенная в стране приватизация привела к появлению множества равноправных собственников. Гражданский оборот стал имущественным оборотом собственников, в который вовлечена огромная масса недвижимости, ранее остававшихся за «бортом» имущественных отношений.
Нарастающие объемы и темпы имущественного оборота с неизбежностью приводят к столкновению интересов собственников, что наглядно отражается в значительном росте количества судебных
споров по вопросам собственности. Как свидетельствуют материалы судебно-арбитражной практики, в
общем количестве рассматриваемых дел достаточно много места занимают исковые требования
В соответствии с современным гражданским законодательством, предусматривается целый ряд
способов и процедур, направленных на защиту права собственности. Одним из наиболее известных и
распространённых способов выступает возможность собственника обратиться в суд с исковым заявлеInternational scientific conference | www.naukaip.ru

50

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

нием об освобождении от ареста соответствующего описанного имущества. Стоит отметить, что данный способ защиты – прежде всего, его правовая природа, является одним из наиболее дискуссионных
вопросов в теории права собственности в целом. Среди исследователей различных правовых школ и
исторических эпох до сих пор не наблюдается единого мнения по данному вопросу.
Как представляется, иск об освобождении имущества от наложения ареста является особенным
видом иска о признании права собственности. По своей при- роде указанный иск является вещноправовым. Характеризуя субъектный состав иска об освобождении имущества от ареста было определено, что государственный исполнитель не может выступать в качестве ответчика, а должен быть указан в деле как третье лицо [3, с. 74].
Также следует указать на то, что при описи имущества имеет место не нарушение, а непризнание права собственности лица, поскольку должностное лицо действует на основании законодательного
предписания или предписания компетентного органа и обязано продолжать опись имущества при условии, если третье лицо не докажет свое право собственности на описанную вещь.
Иск о признании права собственности по своей юридической природе носит обязательственноправовой характер, так как правовая неопределенность вытекает из существующих относительных
правоотношений, возникающих между сторонами. Такие гражданско-правовые споры разрешаются на
основе действующих норм договорного права, правил о наследовании, правового режима общего имущества супругов и т.п. Так же в судебной практике очень часто рассматриваются иски с требованиями о
признании права собственности, которые адресованы к третьим лицам, которые не имеют никаких правовых связей с истцом относительного характера.
Например, исковое требование фактического владельца объекта в лице гр-на В. недвижимого
имущества о признании за ним права собственности на возведенный объект, обращенное к гр-ну Р. в
лице органа местного самоуправления, который в силу различных оснований отказывается выдать
правоустанавливающие документы на объект недвижимости (в связи с тем, что они не сохранились в
архиве или не были надлежащим образом и своевременно оформлены) [2, с. 209].
Рассмотрение такого рода исков разделило ученых по гражданскому праву и юридической литературе неоднозначно.
Значительная часть авторов стоят на позиции, согласно которой российскому гражданскому праву неизвестен такой вид самостоятельного способа защиты права, как иск о признании права собственности. По их мнению, требование о признании права собственности входит в качестве одного из элементов (притязаний) в содержание виндикационного или негаторного исков как общепризнанных вещно-правовых способов защиты права собственности. Наряду с этим иные авторы предлагают рассматривать иск о признании права собственности как отдельный самостоятельный вещно-правовой способ
защиты права собственности [4, с. 167].
Основанием иска о признании права собственности являются обстоятельства, подтверждающие
наличие у истца доказательства принадлежности именно ему права собственности или иного вещного
права на индивидуально-определенную вещь. Правовой основой данного иска является ст. 12 ГК РФ
[1], предусматривающая такой способ защиты гражданских прав, как их признание.
Необходимым и достаточным условием защиты права собственности на индивидуальноопределенную вещь путем признания такого права является подтверждение истцом своих прав на
имущество путем предоставления необходимых доказательств. Это могут быть различные правоустанавливающие документы, свидетельские показания, а также иные фактические данные, подтверждающие принадлежность спорного имущества истцу на праве собственности. В тех случаях, когда имущество истца находится в его владении, его право собственности на имущество защищает презумпция
правомерности фактического владения. Данная презумпция пока не получила закрепления в тексте
закона и действует как фактическая [2, с. 213].
Из этого следует, что суд не обязан напрямую, но вполне может в конкретных случаях, когда не
представляется возможным разрешить дело на основании собранных по делу доказательств, замкнуть
цепь доказательств при помощи презумпции законности фактического владения и вынести на основании этого соответствующее решение. В силу того, что указанная презумпция отражает тот неоспоримеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый факт, что в большинстве случаев на практике фактический владелец имущества обладает необходимым правомочием, целесообразность ее применения в качестве фактической презумпции в судебно-арбитражной практике сомнений не вызывает.
Важно, что иски о признании права собственности, с одной стороны, связаны с конкретными
нарушениями правомочий собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся незаконным
поведением третьего лица, на такие иски не должно распространяться действие исковой давности.
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Abstract: In this article the Author touches upon the topic of studying the novelty of the Russian civil legislation implementing the estoppel principle, as well as the analysis of the practice of applying this principle as a
mechanism for protecting the bona fide parties to the contract.
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О возрастающей роли принципа добросовестности свидетельствует частота его применения в
судебных спорах, набирает популярность одни из методов защиты от недобросовестных действий сторон, заимствованный из принципов международного частного права (первоначально реципированный
из доктрины общего права). Речь идет о принципе «эстоппель», который, согласно лаконичной формулировке АС Уральского округа, буквально означает «потерю права на возражение» [1]. Применение
принципа «эстоппель» позволяет отказывать лицу в защите права в связи со злоупотреблением им в
форме непоследовательного поведения, а именно такого поведения, которое дает другим лицам разумные основания считать, что лицо своим правом пользоваться не будет, т.е. по сути запрещает противоречивое (переменчивое) поведение.
Нормы, указывающие на наличие эстоппеля в нашей правовой системе, разбросаны по разным
статьям ГК РФ [3]. Сам принцип добросовестности законодательно закреплен в п. 3 ст. 1 ГК РФ: «при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей
участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». В п. 1 ст. 10 ГК РФ по
сути запрещается нарушение указанного выше принципа, т.е. недобросовестное осуществление гражданских прав – злоупотребление правом.
Противоречивое поведение, свидетельствующее о недобросовестности лица, лишает его права
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на заявление о недействительности сделки в соответствии с п. 5 ст. 166 ГК РФ, так как ранее своим
поведением лицо дало основания другим лицам полагаться на действительность сделки.
Детализирует сферу применения принципа добросовестности п. 3 ст. 307 ГК РФ, согласно которому «при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую
информацию». Статья 307.1 ГК РФ распространяет общие положения обязательственных отношений, в
том числе и принципы, на договорные обязательства, обязательства вследствие причинения вреда,
обязательства вследствие неосновательного обогащения, корпоративные отношения.
В основных положениях о заключении договора вновь упоминается о необходимости действовать добросовестно. В соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ «сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не
вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ)».
Причины дублирования, способствующие увеличению объема ГК РФ, заключается в стремлении законодателя детально раскрыть положения нововведений и доходчиво объяснить субъектам отношений,
что действовать в любом случае нужно добросовестно.
В силу того, что юридическим основанием эстоппеля выступает положения о добросовестности,
суды, применяя принцип эстоппель, ссылаются то на одну, то на другую рассмотренную нами норму ГК
РФ[2]. Приведенные нормы показывают потенциальную широту возможности применения принципа
эстоппель для обеспечения добросовестности сторон различных отношений.
С внесением изменений в ГК РФ суды постепенно начинают применять принцип эстоппель в судебных спорах о признании договора незаключенным.
Расширяя судебную практику применения, в Определении ВС РФ от 18 июля 2017 г. N 5-КГ17-94 указал: сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на незаключенность этого договора [4]. Противоречивое поведение Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РФ усмотрела в первоначальной выдаче ответчиком расписки, то есть совершении действия, которое,
очевидно, противоречит последующим требованием стороны признать договор незаключенным.
По материалам дела К. обратился в суд с иском к М. об обращении взыскания на заложенное
имущество. В обоснование заявленных требований истец указал, что 14.02.2014г. между В. и М. заключен договор займа, согласно которому М. передана денежная сумма в размере <...> руб. со сроком возврата не позднее 30.03.2014г. В обеспечение исполнения обязательств по договору займа В. и М. в тот
же день заключили договор залога принадлежавшей последнему двухкомнатной квартиры.
Между В. и К. заключен 24.07.2014г. договор уступки прав, в соответствии с которым В. передал
К. в полном объеме права (требования) по договору займа от 14.02.2014г. Должник возражений против
нового кредитора не предъявлял.
В связи с неисполнением заемщиком своих обязательств о возврате суммы займа в установленный договором срок, истец просил суд обратить взыскание на предмет залога. Суд первой инстанции
удовлетворил требования истца, который с рядом других кредиторов М. получили частичное удовлетворение от продажи заложенного имущества. Апелляция отменила решение, ссылаясь на недоказанность
истцом фактов, с достоверностью подтверждающих передачу денежных средств по договору займа.
ВС РФ отменил апелляционное определение, а дело - направил на новое рассмотрение, в силу
неправильной оценки значения расписки, предоставленной истом в качестве доказательства, подчеркнув, что сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на незаключенность этого договора. Этим основанием служит расписка, признанная ответчиком подлинной,
в которой он подтверждает частичное погашение долга по договору займа от 14.02.2014 г., заключенному между В. и М., на сумму <...> руб. в пользу К. и обязуется погасить всю задолженность в срок до
01.06.2017 г,, тем самым подтверждая действительность обязательств. Значит, дальнейшая перемена
позиции ответчика, и требование о признании договора незаключенным явно демонстрирует противоречивое поведение, говорит о его недобросовестности. Поэтому суд должен защитить добросовестную
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сторону и применить эстоппель.
С течением времени судебная практика пополняется примерами применения принципа эстоппель
при рассмотрении спора о признании договора незаключенным. Эстоппель является частным случаем
проявления принципа добросовестности, задача которого заключается в воспрепятствовании получения
преимуществ, выгоды вследствие непоследовательного поведения, т.е. в ущерб другой стороне, которая
добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной, что подтверждается судебной практикой [4]. Очевидно, суды только начинают испробовать эстоппель при решении споров, но уже сейчас видна широта его применения и потенциальная важность для
стимулирования добросовестного поведения субъектов гражданских правоотношений.
Таким образом, рассматривая эстоппель в более узком аспекте, его можно обозначить как правовой механизм, заложенный в п. 3 ст. 432 ГК РФ. Механизм, нуллифицирующий правовое значение
заявления о незаключенности договора, в случае, если ссылающееся на это сторона договора действует недобросовестно, в частности, если её поведение, подтвердившее действие договора после его
заключения, давало основание другим лицам полагаться на его действительность.
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Аннотация: В настоящей статье описывается правовая природа права конкурсных кредиторов в деле
о банкротстве. Правовой статус конкурсных кредиторов в процедуре конкурсного производства определяется возможностью получения наиболее полного удовлетворения своих требований.
Среди основных средств обеспечения указанной возможности названных субъектов выделяется право
контроля над конкурсным управлением. Конкурсное производство вызывает множество вопросов, не исследованных окончательно, а законодательство о несостоятельности (банкротстве) требует правильного
понимания и верного применения.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротство (несостоятельность), должник, денежные
обязательства, кредитор, конкурсный управляющий, конкурсный кредитор, процедура банкротства, реестр, суд.
Abstract: In the present article the legal nature of the right of competitive creditors in the case of bankruptcy is
described. Legal status of competitive creditors in the procedure of bankruptcy proceedings is defined by a
possibility of receiving the fullest satisfaction of the requirements. The right of control over receivership is distinguished from fixed assets of providing the specified possibility of the called subjects. Bankruptcy proceedings raise a set of the questions which aren't investigated finally, and the insolvency law (bankruptcy) demands
the correct understanding and right application.
Keywords: receiver, bankruptcy (insolvency), debtor, liabilities, creditor, receiver, competitive creditor, procedure of bankruptcy, register, court.
Перед тем как начать исследование вопроса о правовом положении кредиторов, требования которых еще не рассмотрены по существу арбитражным судом, необходимо определить основные нормы, касающиеся правового статуса кредиторов, чьи требования уже рассмотрены и признаны судом
обоснованными.
Сначала исследуем первую группу кредиторов. Вопрос об обоснованности требования кредитора
разрешается в рамках обособленного спора по делу о банкротстве (пункт 14 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"; далее - Постановление N 35). Производство
по таким обособленным спорам осуществляется в общем порядке, предусмотренном АПК РФ. Следовательно, заявление об установлении требования кредитора проверяется судом на соответствие всем
формальным признакам (статьи 125 и 126 АПК РФ) и при их наличии принимается к производству и рассматривается судом в сроки, установленные процессуальным законодательством. Какими же правами
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обладает кредитор до вынесения определения по существу заявления? Частично ответ на этот вопрос
содержится в пункте 2 статьи 71 Закона о банкротстве, который признает за кредиторами, предъявившими свои требования к должнику, право заявлять возражения на требования других кредиторов.

Рис.1.
Более широко круг прав данной категории кредиторов очерчен в пункте 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона
от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 60), согласно которому статус лица, участвующего в деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности на ознакомление с материалами дела в части предъявленных всеми кредиторами требований и возражений, на участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, на обжалование судебных актов, принятых по результатам расмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрения указанных требований), необходимые для реализации права на заявление возражений,
возникают у кредитора с момента принятия его требования к рассмотрению судом. Если толковать
данный пункт буквально, кредиторы, заявившие свои требования к должнику, обладают всем объемом
полномочий, которыми наделены кредиторы, чьи требования включены в реестр. Однако анализ судебной практики показывает, что исследуемый пункт толкуется ограничительно.
И так рассмотрим основные положения статуса кредиторов и конкурсных кредиторов, участниками
процесса банкротства хозяйствующих субъектов могут быть только кредиторы по денежным обязательствам, являющиеся стороной Конкурсное производство является традиционной процедурой банкротства.
Согласно ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается процедура банкротства, применяемая
к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Требования конкурсных кредиторов относятся к требованиям третьей очереди. Однако
их требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат
удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
Требования кредиторов третьей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов первой и второй очередей.
Из указанного правила предусмотрено исключение в отношении залоговых кредиторов.
При этом при расчетах с залоговым кредитором, не являющимся должником по основному обязательству, необходимо учитывать, что требования залогового кредитора не могут погашаться
из выручки от продажи имущества, не находящегося в залоге. Если выручка от продажи заложенного
имущества превышает размер требований залогодержателя согласно реестру требований кредиторов,
определенный на основании изложенных разъяснений, погашение требований залогового кредитора
осуществляется за счет указанной выручки в пределах размера требования, обеспеченного залогом.
Если выручка от продажи заложенного имущества ниже размера требований залогодержателя согласно реестру требований кредиторов, определенного на основании изложенных разъяснений, погашение
требований залогового кредитора осуществляется в пределах указанной выручки. После передачи выручки залоговому кредитору его требования к залогодателю считаются погашенными в полном объеме.
При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов
третьей очереди денежные средства распределяются между кредиторами пропорционально суммам
их требований, включенных в реестр требований кредиторов.
Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в соответствии с установленными правилами Законом о банкротстве влечет их погашение.
При этом требования конкурсных кредиторов могут быть погашены путем заключения соглашения об отступном или путем зачета, о котором имеет право заявлять конкурсный управляющий.
В качестве отступного может быть предоставлено только имущество должника, не обремененное
залогом. Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном допускается
в случае согласования данного соглашения с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
Зачет требования, а также погашение требования предоставлением отступного допускается только
при условии соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
Поскольку конкурсное производство имеет своим последствием прекращение деятельности
несостоятельного должника, постольку погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства в конкурсном производстве не допускается.
Так как в ходе конкурсного производства кредиторы не получают, как правило, полного удовлетворения своих требований ввиду недостаточности имущества должника, требования конкурсных кредиторов будут считаться также погашенными, если они не удовлетворенны по причине недостаточности имущества должника.
Закон допускает возможность удовлетворения не погашенных полностью требований кредиторов
также после окончания дела о банкротстве. Данная возможность закрепляется в п. 11 ст. 142 Закона
о банкротстве, согласно которому кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном
объеме в ходе конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество
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должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся
не погашенными в деле о банкротстве. В случае отсутствия указанного имущества или по заявлению
третьего лица суд вправе удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника. Указанное требование может
быть предъявлено в срок, установленный федеральным законом.
Возможность обращения взыскания на указанный вид имущества после прекращения дела
о банкротстве является совершенно обоснованной, поскольку несостоятельность является особым состоянием имущества, а не лица, которое признается его субъектом. Признание же несостоятельным
лица имеет своей целью кристаллизацию имущественных отношений должника, т. е. вычленения его
имущества из общей имущественной массы всего гражданского оборота.
Таким образом, все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства, независимо от того, было ли оно выявлено или нет в ходе конкурсного производства, должно
составлять конкурсную массу. В связи с этим представляется несправедливым и противоречивым
ограничение состава конкурсной массы имуществом должника, которое было выявлено в ходе конкурсного производства.
Кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного
производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами.
Под имуществом должника, незаконно полученным третьим лицом, следует понимать его приобретение указанным лицом в результате совершения недействительной сделки.
Очевидно, что как в исполнительном производстве, так и в рамках дела о банкротстве каждый
кредитор стремится к максимальному и быстрому удовлетворению своих требований к должнику. В отличие от исполнительного производства в деле о банкротстве очень высока вероятность того, что
имущества должника будет недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. Поэтому
заявление возражений на требования другого кредитора является одним из способов «сокращения
конкурентов-претендентов» на конкурсную массу должника.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о порядке применения к данным требованиям кредиторов правил об исковой давности. Думается, что в случае, если третье лицо получило имущество должника на основании оспоримой сделки, то к указанным требованиям должен применяться
срок исковой давности, равный году, а в случае, если приобретение было осуществлено в силу ничтожной сделки, — трехлетний срок исковой давности.
Возможность обращения конкурсными кредиторами взыскания на незаконно полученное имущество должника третьими лицами является значительной гарантией для обеспечения правового статуса
названных субъектов в ходе конкурсного производства, т. е. наиболее полного удовлетворения
их требований. При этом следует отметить, что несостоятельный должник всегда будет пытаться незаконно передать третьим лицам в предвидении банкротства, как правило, наиболее ценное имущество.
После завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу
о банкротстве в случаях, предусмотренных ст. 57 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.
После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со ст. 125 Закона
о банкротстве — определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
В случае вынесения определения о прекращении производства по делу о банкротстве решение
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
не подлежит дальнейшему исполнению.
Данное определение является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Названное определение арбитражного суда может быть обжаловано до даты внесения записи
о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. Обжалование определемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния арбитражного суда о завершении конкурсного производства приостанавливает исполнение этого
определения.
Таким образом, правовой статус конкурсных кредиторов в процедуре конкурсного производства
определяется возможностью получения наиболее полного удовлетворения своих требований. Среди
основных средств обеспечения указанной возможности названных субъектов является право контроля
над конкурсным управлением. Это достигается посредством осуществления фактического
и информационного контроля над конкурсным управляющим.
Возможность получения максимального удовлетворения своих требований конкурсными кредиторами также обеспечивается такими средствами, как исполнение обязательств должника третьим лицом и право кредиторов на обращение взыскания на имущество должника, незаконно переданное третьим лицам. Однако указанные институты нуждаются в значительной проработке.
Анализируя вопрос о правах "заявивших" и "опоздавших" кредиторов, нельзя не упомянуть и о
следующей проблеме. Если требования кредиторов данных категорий в последующем будут признаны
обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов, то подлежит ли восстановлению срок обжалования судебных актов, обжаловать которые они ранее не могли? Представляется, что при решении этой проблемы может быть применен по аналогии пункт 30 Постановления N 35.
Анализируя вопрос о праве "заявивших" кредиторов обжаловать определения об установлении требований других кредиторов, ВАС РФ указывает, что срок для апелляционного и кассационного обжалования судебного акта по установлению требования другого кредитора исчисляется по общим правилам;
непредъявление кредитором своего требования в процедуре наблюдения или в ходе иной процедуры
до рассмотрения требования другого кредитора само по себе не является достаточным основанием
для восстановления пропущенного срока. Применительно к "заявившим" и "опоздавшим" кредиторам
полагаем, что срок обжалования тех судебных актов, обжалование которых становится возможным
только после установления требований, должен исчисляться в общем порядке. Сам по себе факт того,
что требование кредитора не было рассмотрено на момент принятия обжалуемого им судебного акта,
не является достаточным основанием для восстановления срока. Иной подход приводил бы к тому, что
кредиторы данных категорий получили бы право обжаловать существенное количество судебных актов, принятых в течение продолжительного периода времени, предшествующего установлению требования, что было бы серьезным затруднением для движения дела о банкротстве. Вместе с тем, если
кредитор просит восстановить срок, ссылаясь на то, что незаконный судебный акт принят вследствие
недобросовестных действий того или иного участника дела о банкротстве, суд при наличии разумных
оснований считать доводы кредитора правомерными может восстановить срок. Представляется, что
именно из необходимости защиты интересов добросовестной стороны исходит Пленум ВАС РФ в последнем абзаце пункта 1 Постановления N 63 и пункте 24 Постановления N 35, разъясняя право судов
восстановить срок обжалования решения, на котором основаны требования других кредиторов, или
определения об утверждении мирового соглашения, вынесенных в исковом порядке.
Подводя итог, отметим следующее. В научной литературе приводятся многочисленные классификации кредиторов по делу о банкротстве <7>. В судебно-арбитражной практике сложилась и выделена нами следующая классификация: кредиторы, чьи требования установлены определением арбитражного суда; кредиторы, требования которых приняты к производству, но не рассмотрены судом по
существу ("заявившие" кредиторы); кредиторы, требования которых заявлены с пропуском тридцатидневного срока и подлежат рассмотрению после введения процедуры, следующей за процедурой
наблюдения ("опоздавшие" кредиторы). Последние две категории кредиторов относятся к категории
лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, и наделены только теми правами,
которые прямо указаны в Законе о банкротстве, в частности обращаться с заявлениями, ходатайствами и жалобами, в том числе на действия (бездействие) арбитражного управляющего и на решения собрания кредиторов, а также обжаловать определения об утверждении мировых соглашений. При этом
"опоздавшие" кредиторы, в отличие от "заявивших" кредиторов, не вправе заявлять возражения относительно требований других кредиторов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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член АЮР, член РАЮН, профессор и член корреспондент РАЕ.
Аннотация: В статье освещены проблемы осуществления и защиты прав пациентов в сфере медицинских услуг, раскрываются и анализируются способы защиты прав потребителей в сфере медицинских
услуг. Рассмотрены права пациента как права потребителя в сфере оказания платных медицинских
услуг. Соблюдение прав пациентов при осуществлении профессиональной деятельности медицинскими
работниками является залогом качества оказания медицинской помощи и профилактики тяжб пациентов с лечебными учреждениями.
Ключевые слова: медицинские услуги, медицинское страхование, потребитель, пациент, компенсация, права потребителя, способы защиты гражданских прав.
Abstract: In article problems of implementation and protection of the rights of patients in the sphere of medical
services are covered, ways of consumer protection in the sphere of medical services reveal and analyzed. The
rights of the patient as the rights of the consumer in the sphere of rendering paid medical services are considered. Respect for the rights of patients at implementation of professional activity by health workers is the key
to quality of delivery of health care and prevention of lawsuits of patients with medical institutions.
Keywords: medical services, medical insurance, consumer, patient, compensation, rights of the consumer,
ways of protection of the civil rights.
Пациент как потребитель медицинских услуг в случае некачественного оказания ему медицинской помощи имеет право на защиту своих нарушенных прав.
Способы защиты прав гражданина перечислены в статье 12 Гражданского кодекса РФ. Применительно к сфере медицинских услуг наиболее часто прибегают к следующим способам защиты нарушенных прав:
- возмещение убытков;
- взыскание неустойки;
- компенсация морального вреда.
Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются:
- реальный ущерб (расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества);
- упущенная выгода (неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Например - утраченный вследствие
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неудачного лечения заработок пациента, который реально мог бы быть им получен.
Возмещение убытков как способ защиты прав пациента (потребителя медицинских услуг) закреплен также и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I “О защите прав потребителей”:
- статьей 28 указанного Закона установлено, что потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания медицинской услуги;
- статьей 29 закреплено, что потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с недостатками оказанной медицинской услуги;
- статьей 12 установлено право потребителя потребовать от исполнителя возмещения убытков,
причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге.

Рис.1.
Возмещение убытков – наиболее часто применяемая к правонарушителю мера воздействия и
убытки, с точки зрения права, состоят из двух частей:
- реальный ущерб (т.е. любые расходы, которые пациент произвел или должен будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. Например, затраты
пациента на дополнительные обследования, на консультации с другими врачами, расходы на лечение
и медикаменты и даже расходы на сиделку или няню, если таковые имелись.);
- упущенная выгода (т.е. неполученные доходы, которые пациент получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Например, заработок, который пациент мог бы получить, если бы не “медицинская помощь”, оказанная ему ненадлежащим образом.).
Однако для того, чтобы такой способ защиты нарушенных прав, как возмещение убытков, “сработал”, в суде необходимо доказать целый ряд обстоятельств (причинение вреда, вину правонарушителя,
причинно-следственную связь между правонарушением и его последствиями и другие обстоятельства).
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Взыскание неустойки как способ защиты прав пациента – в соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка (штраф, пени) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник (медицинская организация) обязан уплатить кредитору (потребителю медицинских услуг) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (например, в случае нарушения договора об
оказании медицинских услуг).
Суть неустойки состоит в обязанности медицинской организации как лица, нарушившего обязательство, нести дополнительные (помимо возмещения убытков) имущественные потери.
В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков оказания медицинской услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час,
если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания
медицинской услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании медицинских услуг не определена — общей цены заказа.
Законом о защите прав потребителей предусмотрена уплата неустойки также за:
- нарушение сроков удовлетворения требования пациента о безвозмездном устранении недостатков оказанной медицинской услуги;
- нарушение сроков удовлетворения требования пациента о соответствующем уменьшении цены
оказанной медицинской услуги;
- нарушение сроков удовлетворения требования пациента о возмещении понесенных им расходов
по устранению недостатков оказанной ему медицинской услуги своими силами или силами третьих лиц;
- нарушение сроков удовлетворения требования пациента о возврате денег за оказанную медицинскую услугу с недостатками;
- просрочку удовлетворения требования пациента о возмещении убытков.
Согласно статье 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические или нравственные
страдания, причиненные пациенту действиями, нарушающими его личные неимущественные права
(право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни и иные виды прав, перечень которых не
ограничен) либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь, здоровье), а также иные случаи, предусмотренные законом.
Решение о компенсации морального вреда и о размерах такой компенсации принимается судом.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание следующие
обстоятельства:
- степень вины нарушителя;
- степень физических и нравственных страданий пациента;
- иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Поскольку законодательно понятие физических и нравственных страданий не закреплено и, как
нам представляется, закреплено быть не может, поясним, что на практике под физическими страданиями понимаются, например, боль, удушье, тошнота, зуд и так далее, а под нравственными страданиями – чувство утраты, стыд, страх, горе, отчаяние.
Согласно Закону о защите прав потребителей компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Помимо способов защиты прав пациента, выделяют и формы их защиты.
Существует две группы форм защиты нарушенных прав пациента:
- досудебная форма (досудебный порядок);
- судебная форма (судебный порядок).
Из самого названия досудебного порядка защиты прав пациента следует, что он предшествует
обращению пациента в суд. Предполагает же он непосредственное обращение в медицинскую организацию, в которой ему была оказана ненадлежащая медицинская помощь, в контролирующие органы
(органы надзора), в страховую компанию, а также в соответствующий территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Так, например, пациент может обратиться с жалобой к руководителю медицинской организации
или иному уполномоченному лицу (главному врачу, заместителю главного врача). Кроме того, можно
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подать жалобу в контролирующие органы: Роспотребнадзор, лицензирующий орган, например, Департамент здравоохранения г. Москвы, и иные органы. Особо выделим жалобы в органы прокуратуры, после подачи которых медицинской организации не избежать серьезных объяснений. Можно также обратиться в общества защиты прав пациентов и лиги защиты прав пациентов.
Если все перечисленные меры не возымели результата (или параллельно с ними), то наступает
черед обращения пациента в суд (судебный порядок защиты прав пациента).
Обращение пациента в суд с защитой нарушенных прав крайне нежелательно для медицинской
организации, поскольку при удовлетворении судом требований пациента, установленных законом, суд
взыскивает с медицинской организации за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований пациента штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу пациентапотребителя (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП), а также неустойку в размере 3% цены оказанных услуг, в случае
нарушения сроков оказания услуг или нарушения сроков удовлетворения отдельных требований потребителя (п. 5 ст. 28 ЗоЗПП). Именно поэтому медицинские организации должны быть заинтересованы в досудебном урегулировании претензий пациента, что, однако, не всегда подтверждается практикой, так как у части медицинских организаций имеется полное ощущение собственной безнаказанности,
а также представление о тех сложностях, с которыми придется столкнуться пациенту на пути к правде.
Отметим, обычно досудебный порядок урегулирования споров является обязательным, так как
он прописан в договоре с пациентом, и несоблюдение пациентом досудебного порядка является основанием для возврата судом поданного искового заявления пациенту.
Однако, несмотря на то, что законом каких-либо специальных требований к претензии не установлено (как к исковому заявлению, например), в претензии необходимо указать ряд сведений (обстоятельств, доказывающих обоснованность позиции пациента, а также его требования) и в ее наименовании указать слово “ПРЕТЕНЗИЯ”.
Для представления интересов пациента как на стадии досудебного урегулирования спора, так и в
суде крайне желательна помощь специалистов в сфере медицинского права, которые быстро и грамотно составят любой процессуальный документ и сумеют отстоять нарушенные права, доказав необходимые обстоятельства дела.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОД НАДЗОРОМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ,
ЗА ВРЕД ИМ ПРИЧИНЕННЫЙ
Толмачева Ксения Евгеньевна
магистрант
ЮИ НИ Томский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению оснований возложения ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, на организации под надзором которых они находятся, а также рассмотрению возможности возложения указанной ответственности как на организации,
так и на родителей, в обязанности которых входит воспитание и надзор за своими детьми.
Ключевые слова: ответственность, малолетние, вред, родители, организации, осуществляющие
надзор за малолетними.
TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESPONSIBILITY OF PARENTS AND
ORGANIZATIONS, UNDER THE SUPERVISION OF WHICH THE MINOR IS,
FOR THE DAMAGE DONE TO THEM
Tolmacheva Ksenia Evgenievna
Annotation: The article is devoted to the consideration of the grounds for imposing liability for harm caused by
minors under the age of 14 on the organizations under supervision of which they are located, as well as considering the possibility of imposing this responsibility on both the organization and parents, whose duties include education and supervision for their children.
Key words: responsibility, juvenile, harm, parents, organizations that oversee juveniles.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации, образовательные, медицинские и иные организации, а также лица, осуществляющие надзор над несовершеннолетними, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, отвечают за вред, причиненный таким несовершеннолетним в период осуществления ими надзора, в том случае, если не докажут, что вред возник
не по их вине при осуществлении надзора.
Таким образом, по смыслу указанной нормы, в отличие от родителей, лиц и организаций, их заменяющих, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним, возлагается на указанных
субъектов за ненадлежащее осуществление надзора, упущения при его осуществлении. [1]
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Обязанность по воспитанию детей для данных лиц и организаций законом не предусмотрена, поскольку они призваны наряду со своими основными функциями (образования, здравоохранения и иными) осуществлять лишь надзор за находящимися в них детьми. Представляется, что наличие установленной в законодательстве Российской Федерации обязанности указанных субъектов связывается с
тем, что ребенок в силу малолетнего возраста и особенностей психики не способен в полной мере осознавать значение своих действий и предвидения их последствий. Предотвратить, оградить ребенка от
причинения вреда в момент нахождения его в дали от надзора родителей (лиц и организаций, их заменяющих) является одной из целей возложения обязанности по надзору на рассматриваемых субъектов.
Однако, в цивилистической литературе можно встретить суждения ученых о необходимости возложения ответственности как на организации и лиц, под надзором которых находятся малолетние, так и на
родителей, в обязанности которых входит воспитание малолетних и надзор за ними. Между тем, вопрос
о виде ответственности, подлежащей применению в таком случае, долгое время оставался открытым.
О.С. Иоффе, признавая возможность привлечения к ответственности за вред, причиненный детьми, находящимися под надзором в соответствующей организации, не только этого учреждения, но и родителей, отмечал, что такая организации может совсем не нести ответственности, если ее вина в надзоре отсутствует либо на нее может быть возложена солидарная ответственность вместе с родителями,
либо она будет нести ответственность самостоятельно. Основанием ответственности родителей, лиц и
организаций их заменяющих, в таком случае, по мнению автора, выступает неправильное воспитание
детей, а организаций и лиц, осуществляющих надзор – неосуществление его должным образом. [2]
Я.Н. Шевченко, критикуя как долевую, так и солидарную ответственность данных субъектов, пояснил, что основанием возложения ответственности на них является неисполнение обязанностей, причем обязанностей не одинаковых по своему содержанию. В обязанности субъектов, осуществляющих
надзор, входит обязанность по организации непосредственно надзора за детьми, в обязанности родителей, лиц и организаций, их заменяющих, – организация всего воспитательного процесса и общего
присмотра за ребенком. Если причинение вреда связано с осуществление ненадлежащего надзора, то
ответственной должна признаваться организация его осуществляющая, если же вред возник в связи с
неисполнением воспитательной обязанности – родители, лица и организации их заменяющие. [3]
Установление солидарной ответственности в отношении рассматриваемых субъектов, по мнению
автора, означает неоправданное ее расширение, поскольку предполагает их взаимную ответственность
друг за друга, за исполнение таких обязанностей, которые они «в силу своего места в системе организации воспитания и присмотра за детьми не в состоянии выполнять». Возражения по поводу долевой ответственности также обосновывались разностью оснований ее возложения и тем, что за недостатки их
осуществления каждый субъект должен отвечать самостоятельно и в полном объеме. [3]
Cторонником иного подхода являлся П.И. Сегудин, который в качестве лица, ответственного за
вред, причиненный ребенком в то время, когда детское учреждение обязано было осуществлять за ним
надзор, называет только это учреждение, если имела место его вина в неосуществлении надзора. Поскольку надзор за ребенком, находящимся в соответствующей образовательной, медицинской и иной
организации, обязана осуществлять эта организация, то и ответственность за причиненный из-за ненадлежащего надзора вред, должна нести именно эта организация. [4]
По мнению О.Н. Cадикова, возможность одновременного возложения обязанности возместить причиненный вред как на родителей, так и на лицо или учреждение, под надзором которых в соответствующий момент
должен был находиться или находился ребенок, предполагает применение принципа долевой ответственности.
[5] О необходимости применения указанного принципа говорится и в научных работах А.П. Cергеева. [6]
Ясность в существующие разногласия была внесена принятием Постановления Пленума ВС РФ
от 26.01.2010 № 1. В подпункте «б» пункта 16 названного Постановления указано, что «если будет
установлено, что ответственность за причинение малолетним вреда должны нести как родители (усыновители), опекуны, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 СК РФ), так и образовательные, медицинские, иные организации или лица, осуществляющие
над ним надзор на основании договора, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в
зависимости от степени вины каждого».
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Прямые иностранные инвестиции: проблема определения понятия
Фань Цзинчжао
Аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова
Аннотация: В статье представлен анализ текущего состояния инвестиционного законодательства Российской Федерации, рассматривается процесс формирования новой комплексной отрасли российского
права – инвестиционного права, обосновывается вывод о необходимости кодификации законодательства в данной области правового регулирования и принятия Инвестиционного кодекса РФ.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, специальные инвестиционные контракты, льготы инвестора, локализация производства в России, права и инвестиционного законодательства, концепции
иностранных инвестиций.
FOREIGN DIRECT INVESTMENT: THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT
Fan Jingzhao
Abstract: The article analyzes the current state of investment legislation of the Russian Federation, examines
the process of forming a new integrated branch of Russian law - investment law, justifies the conclusion that it
is necessary to codify legislation in this area of legal regulation and adopt the Investment Code of the Russian
Federation.
Keywords: foreign investment, special investment contracts, investor benefits, localization of production in
Russia, law and investment legislation, conception of foreign investment.
Особенностью регулирования иностранных инвестиций в развивающихся странах и странах с переходной экономикой является то, что наряду с принятием законов об иностранных инвестициях в ряде стран
Латинской Америки принимаются специальные отраслевые кодексы: например, Нефтяной кодекс 1958 г. и
Горный закон 1965 г. (Мексика), Горный кодекс 1966 г. и Нефтяной кодекс 1967 г. (Аргентина). В современных условиях как развитые, так и развивающиеся страны и страны с переходной экономикой активно используют фискальные, финансовые и иные инвестиционные стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций в свою экономику. Фактически применение подобных стимулов стало необходимым условием успешной конкуренции на рынках прямых иностранных инвестиций. Многие схемы поощрения инвестиций включают в себя все три вида стимулов. Эти схемы в основном направлены на привлечение мобильных инвестиций, которые могут быть размещены в самых различных регионах
В настоящее время в юридической научной литературе очень широко употребляется термин
"правовая защита иностранных инвестиций", однако никто из авторов не дает его точного определения.
Но практически все сходятся во мнении, что правовая защита иностранных инвестиций, по сути дела, заключается в предоставлении гарантий иностранным инвесторам, закрепленных в действующем
законодательстве страны-реципиента
Следует отметить, что правовое обеспечение инвестиционных отношений изначально велось по
пути не только международно-правового регулирования, но и национально-правового, на уровне которого использовались как системы частноправового, так и публично-правового регулирования. В силу
данного обстоятельства задача дальнейшего совершенствования национального механизма правового
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регулирования инвестиционных правоотношений вызывает «необходимость теоретических исследований в аспекте общей теории государства и права», что позволит, по мнению профессора А.Г. Богатырёва, «правильно сформулировать государственную национальную и международную инвестиционную
политику, а также определить адекватный и оптимальный механизм правового регулирования инвестиционных отношений»[1].
К таким "методам содействия" можно причислить универсальный механизм урегулирования инвестиционных споров, получивший закрепление в Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств 1965 г. (далее Вашингтонская конвенция). В силу ее положений был учрежден Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее - МЦУИС), правомочный рассматривать инвестиционные споры,
стороны которых - и государство инвестора, и принимающее инвестиции государство – являются
участниками Конвенции (это около 75% инвестиционных споров, возникающих в мире). Если участником Вашингтонской конвенции выступает только одна из сторон спора, то, исходя из положений конкретного ДИД, избирается альтернативный механизм его урегулирования, а именно обращение в институциональный арбитраж (например, Арбитражный суд при Международной торговой палате, Арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате и др.) либо в арбитраж ad hoc. Таким образом,
важнейшими условиями для обращения в МЦУИС служат национальность сторон и наличие письменного соглашения между ними о передаче спора в данный орган.
Деятельность иностранных инвесторов и правовой режим иностранных инвестиций в Российской
Федерации регулируются Федеральным законом от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". Статья 10 данного Закона предусматривает следующее: "Спор иностранного инвестора, возникший в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в международном арбитраже (третейском суде)". Как отмечает Н.Г. Доронина, практика разрешения инвестиционных споров показала, что эти споры, как правило, выходят за рамки действия национальной системы права. С самого начала развития инвестиционных отношений была выявлена одна из их особенностей: всегда, когда речь шла об иностранных инвестициях, возникала потребность в суде, стоящем над государством, поскольку одной из сторон в споре является само государство.[2] Первые инвестиционные споры, возникавшие в результате принятия государством законов о национализации, разрешались в рамках дипломатической защиты в соответствии со сложившейся практикой защиты прав
иностранных лиц. Необходимо сразу оговориться: мировым сообществом на основании Вашингтонской
конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств 1965 г. (далее - Вашингтонская конвенция) был создан МЦУИС, призванный регулировать вопросы, вытекающие из инвестиционных споров. Однако практика МЦУИС не является очень широкой, и
активность данного института оставляет желать лучшего. В компетенции МЦУИС находится разрешение правовых споров, возникающих непосредственно из отношений, связанных с инвестициями, между
договаривающимся государством и лицом другого договаривающегося государства.
С понятием прямой иностранной инвестиции Закон России связывает понятия инвестиционного
проекта и приоритетного инвестиционного проекта. Под инвестиционным проектом Закон России понимает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд.
руб. (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день вступления
в силу настоящего Закона), или инвестиционный проект.
Последняя включает как судебные, так и административные процедуры и представляет собой собственно процессуальный элемент инвестиционной правовой среды, находящий воплощение в создании
сложной системы разрешения споров между инвестором и принимающим инвестиции государством.
Разрешение инвестиционных споров характеризуется столкновением способов международного
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

71

и внутригосударственного регулирования, а также потребностью в применении норм международного
публичного и частного права.
В настоящее время в доктрине и судебной практике мнение о частноправовой природе инвестиционных споров преобладает, но не разделяется единогласно. Так, Г.М. Вельяминов относит споры
между государством и иностранным инвестором к частноправовым, при этом отмечая, что к ним применяются "международные публично-правовые методы содействия, обеспечения более эффективного,
единообразного урегулирования".[3]
Инвестиционное сотрудничество, которое "обеспечивает расширение торговых и других экономических взаимосвязей" между странами БРИКС, имеет для отечественной экономики огромное значение. Среди многочисленных партнеров России стратегическую роль сегодня выполняет Китай, о чем
свидетельствует ряд перспективных с точки зрения глобальной экономики контрактов, подписанных с
ним в 2014 г. . В связи с этим становится актуальной задача формирования в России благоприятного
инвестиционного климата, где "фактор правовой среды относится к числу самых значимых для инвестора". В свою очередь, правовая среда для инвестора предполагает наличие не только специального
закона, но и "различных правовых источников[4], практики правоприменительной деятельности, а также
обеспечение доступности и понятности судебного механизма защиты его нарушенных прав"
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Аннотация: В статье авторы рассмотрели актуальные проблемы защиты и охраны имущественных и
личных неимущественных прав несовершеннолетних граждан при совершении нотариальных действий. Авторами проанализированы основные нотариальные действия, направленные на защиту законных прав ребенка в сфере семейных и жилищных правоотношений, а также вопросы их практической реализации.
Ключевые слова: несовершеннолетный, нотариус, имущественные и личные права, удостоверение
сделок, алиментное соглашение, письменное обязательство, свидетельство о праве на наследство.
PROTECTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS AT COMMISSION OF NOTARIAL
ACTIONS
Astapova Elena Vladimirovna,
Semko Victoria Dmitriyevna
Abstract: In the article the authors considered actual problems of protection and protection of property and
personal non-property rights of under-age citizens when performing notarial acts. The authors analyzed the
main notarial actions aimed at protecting the legal rights of the child in the sphere of family and housing legal
relations, as well as the issues of their practical implementation.
Key words: minor, notary, property and personal rights, certificate of transactions, alimony agreement, written
obligation, certificate of the right to inheritance.
Известное высказывание гласит: «Соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав
ребенка». Построение гражданского общества и правового государства зависит от того, как организована система защиты и соблюдения прав детей.
Субъектом гражданского права признается каждый человек, независимо от возраста и состояния
здоровья. Таким образом, ребенок, как и любой другой гражданин, признается субъектом гражданских
правоотношений. Дети, так же как и взрослые, обладают личными неимущественными правами, к ним
относятся: право на жизнь и здоровье, имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни и
так далее. Перечисленные права принадлежат человеку с рождения и их нельзя передать кому-либо.
Соблюдение прав несовершеннолетних возложено на родителей или лиц, их заменяющих, на органы опеки и попечительства, прокуратуру и суд. Безусловно, немаловажную роль в защите и реализации имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан играет нотариат.
Можно выделить несколько функций нотариуса по защите имущественных и иных прав несоверInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шеннолетнего. В частности, нотариус:
1. выступает гарантом прав и законных интересов несовершеннолетнего;
2. контролирует правильность применения органами опеки и попечительства норм законодательства, направленных на защиту прав ребенка;
3. принимает конкретные меры по предотвращению нарушений прав законных интересов
несовершеннолетнего
4. приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но
еще не родившегося наследника, так как ребенок, родившийся после смерти наследодателя, включается в круг наследников.
5. К числу нотариальных действий, направленных на защиту законных прав ребенка в сфере
семейных и жилищных правоотношений, можно отнести:
6. удостоверение сделок, в том числе сделок по передаче в общую долевую собственность
членов семьи квартиры, на приобретение которой был использован материнский (семейный) капитал;
7. выдачу свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего;
8. удостоверение согласия родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы
Российской Федерации или согласия на усыновление ребенка;
9. алиментное соглашение;
10. соглашение родителей об определении места жительства ребенка;
11. письменные обязательства собственников недвижимого имущества, приобретавших данное
имущество за счет кредитных средств и использующих денежные средства материнского капитала на
погашение кредитных обязательств.
Если отчуждение жилого помещения может нарушить или же ограничить права ребенка, то предварительно требуется получить согласие органа опеки и попечительства на совершение подобной
сделки, которое также обязательно учитывается нотариусом при ее удостоверении.
Согласие органа опеки и попечительства также необходимо предоставить нотариусу, когда происходит сдача в наем или аренду имущества несовершеннолетнего, передача такого имущество в безвозмездное пользование, отчуждение имущества несовершеннолетнего, в том числе полученного им в
дар, по наследству и т.п.
Рассмотрим конкретные примеры ситуаций, в которых необходимо вмешательство нотариуса
для защиты имущественных прав несовершеннолетнего.
Охрана прав ребенка осуществляется нотариусом и при оформлении права наследования. В
случае, когда наследником является несовершеннолетний ребенок, то нотариус разъясняет законным
представителям ребенка и самому ребенку (если ему исполнилось 14 лет) о порядке оформления
наследственных прав. Дети наследодателя относятся к первой очереди наследников. Также, к наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до его смерти, но
и те, которые были зачаты при жизни, но родились в течение 300 дней после его смерти. Права ребенка учитываются также и в случае оформления наследственных прав путем выдачи свидетельства о
праве на наследство на обязательную долю в наследстве. Это право возникает у несовершеннолетнего в том случае, когда он относится к одной из очередей наследования, но наследодатель определил
судьбу имущества путем составления завещания не в пользу несовершеннолетнего. В данном случае
несовершеннолетний, как обязательный наследник, наследует, независимо от содержания завещания,
не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.
Несовершеннолетними наследниками могут быть внуки и правнуки, племянницы и племянники
наследодателя. Они наследуют по праву представления. Например, отец ребенка умер, а мать лишена
родительских прав. Ребенка усыновляет новая семья, но судебным решением кровные родственники
умершего отца, например, бабушка несовершеннолетнего, сохраняют родственные отношения с усыновленным ребенком. В данной ситуации, в случае смерти бабушки, усыновленный ребенок может наследовать как после смерти приемных родителей, так и после смерти бабушки по отцовской линии. В обоих
случаях усыновленный будет призываться к наследованию как наследник первой очереди. После смерти
бабушки он будет наследовать по праву представления, так как его кровный отец умер раньше бабушки.
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Выдав свидетельство о праве на наследство на имя ребенка, нотариус сообщает об этом органам опеки и попечительства.
Подводя итог, стоит сказать, что роль нотариуса в защите имущественных прав несовершеннолетнего в сфере семейных и жилищных правоотношений весьма заметна и очень велика. Нотариусы,
совершая нотариальные действия, обязаны защищать интересы ребенка. Гарантиями обеспечения
защиты прав несовершеннолетних являются, в частности, контроль за деятельностью нотариусов и их
имущественная ответственность. Установив правомочия ребенка и его представителя, нотариус проверяет содержание самой сделки, соответствует ли она закону и иным правовым актам, не является ли
она мнимой или притворной.
При удостоверении сделки нотариус обязан также выяснить соответствие волеизъявления подлинной воле участников; проверить, не под влиянием ли насилия, угроз, обмана совершена сделка; не
имеется ли злонамеренного соглашения представителя ребенка с другой стороны; не вследствие ли
тяжелых обстоятельств она совершена.
Договоры отчуждения недвижимости имеют огромное значение в гражданско-правовых отношениях, поскольку речь идет о переходе права собственности на материальные ценности. Таким образом,
нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом является серьезной гарантией защиты прав несовершеннолетних, участвующих в сделке.
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении такого немаловажного вопроса
как плюсы и минусы микрозайма. Проводится параллель между кредитом и микрозаймом. Рассматривается вопрос, что же выгодней: кредит или микрозайм. В современное время граждане при острой
необходимости денежных средств обращаются в микрофинансовые организации, но последствия таких
обращений бывают не самые благоприятные. Кредит же получить гораздо сложней, поскольку требуется много документации, но данный способ является более безопасным.
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STATE ENTITIES AS A FORM OF LOANS: THE PROS AND CONS
Koval Anastasia Nikolaevna
Abstract: the Topicality of this article is to consider such important question as the pros and cons of microloans. Draws a parallel between the loan and the microloan. Examines the question of what is more advantageous: a loan or a microloan. In modern times citizens are in acute need of cash are turning to microfinance
institutions, but the consequences of such requests are not the most favorable. Credit to much more complicated because it requires a lot of documentation, but this method is more secure.
Keywords: microloan, loan, microfinance institutions, financial literacy, loan.
В настоящее время стало достаточно легко получить деньги на различные нужды на возвратной
и возмездной основе. Причём стоит отметить, что речь идёт не только о банковском кредите. Уже несколько лет в России существуют специальные микрофинансовые организации, в которых можно сравнительно быстро оформить заём на кратковременный срок. С одной стороны, это безусловно положительно сказывается на развитии микрофинансирования, а с другой, есть ряд обстоятельств, которые
следует расценивать как отрицательные. Далее попытаемся разобраться и выделить некоторые плюсы и минусы таких микрозаймов.
В соответствии со ст. 807 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передаёт в собственность другой стороне (заёмщику) деньги
или другие вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу
такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода
и качества [3, c. 8].
Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки договора займа:
1) объектом договора займа являются деньги или иные вещи, определяемые родовыми признаками (заменимые вещи);
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2) предмет договора займа - действия заёмщика по возврату займодавцу соответствующей денежной суммы или равного полученному количества вещей;
3) пользование деньгами и иными вещами, определяемыми родовыми признаками, которое
возможно только в форме их потребления, предполагает наличие у заёмщика правомочия по распоряжению объектом договора займа;
4) договор займа носит реальный характер: он считается заключенным лишь с момента фактической передачи займодавцем заёмщику денег или вещей, определяемых родовыми признаками и
служащих объектом договора займа;
5) договор займа является односторонним договором (после его заключения, в процедуру которого входит и передача заёмных средств, все обязанности по договору несёт заёмщик, а займодавец всегда получает право требования). Так, согласно ст. 811 ГК РФ в случае, когда заёмщик не возвращает в
срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты. Таким образом, проценты являются мерой
гражданско-правовой ответственности лица, которое в установленный срок не вернуло займ [3, c. 8].
В правовой и экономической литературе выделяют следующие виды займов:
1) целевой — если договор займа заключается с условием использования заёмщиком полученных средств на определённые цели;
2) государственный по договору государственного займа заёмщиком выступает федеральный
или муниципальный какой-либо институт или любой другой (частный), обладающий государственными
страховыми гарантиями, а заимодавцем — гражданин или юридическое лицо;
3) нецелевой - в том случае, когда договор займа не предусматривает ограничений использования заёмных средств заёмщиком. Как правило, такие займы дороже, чем целевые;
4) микрозаймы.
В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микрозаймом признаётся заём, предоставляемый займодавцем заёмщику на
условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу [1, c. 8].
К основным признакам микрозайма следует отнести:
1) нецелевой и срочный характер использования денежных средств;
2) возвратный характер денежных средств;
3) удобные схемы погашения задолженности;
4) отсутствие необходимости в предоставлении залога;
5) минимальный пакет документов при оформлении займа.
Как видно из этих признаков кредит в банке и заём в микрофинансовой организации это разные
денежно-кредитные инструменты. Несмотря на то, что они имеют идентичную цель, которая заключается в предоставлении, главным образом, при кредитовании и всегда при микрофинансировании денежных средств одним лицом другому лицу, между ними существуют и серьёзные отличия.
Главное отличие заключается в сроках и в процентной ставке. Заём в микрофинансовой организации, как правило, берётся на непродолжительный срок в пределах от двух недель до месяца. В связи
с этим процентная ставка существенно выше банковской и может достигать в общей сложности нескольких десятков процентов годовых. Исходя из этого, такой заём необходимо погашать как можно
быстрее, чтобы в дальнейшем не переплачивать значительные суммы в виде платы за пользование
заёмными средствами (проценты).
Также в качестве отличия следует назвать то, что микрозаём гораздо легче получить, чем кредит
в банке. Времени на оформление документов уходит очень мало, а из документов иногда достаточно
одного паспорта. Банки напротив скрупулёзно оценивают имущественное положение заёмщика и его
кредитную историю. Соответственно, если возникнут проблемы с тем или другим, банк в получении
кредита, скорее всего, откажет. В случае с оформлением микрозайма, названные обстоятельства не
будут иметь решающего значения и, как правило, в подобных случаях заёмщики получают необходимые им денежные средства.
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Несмотря на то, что микрозаём прост в получении, не следует торопиться его оформлять. Всегда лишний раз стоит удостовериться, что возникшая материальная потребность действительно
насущна и экономически обоснованна, поскольку проценты по микрозайму достаточно велики, а при
неблагоприятном развитии событий, ситуация с несвоевременным возвратом займа может стать непо
Частично о защите заёмщика уже позаботилось государство. В частности на осуществление деятельности микрофинансовых организаций был наложен ряд жёстких ограничений. Так, например, зафиксированы предельные значения полной стоимости займа, установлен запрет в части начисляемых
по займу процентов, числа возможных продлений договорных отношений (не более семи раз), количества микрозаймов в течение года (не более десяти). Вдобавок к этому, статус микрофинансовой организации вправе получить только юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной
некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Отчасти по этим причинам
в последние годы количество микрофинансовых организаций уменьшилось на треть. Часть из них покинули рынок добровольно из-за введения достаточно жёстких ограничений по росту процентов, других
исключили из реестра за нарушения, допущенные при осуществлении микрофинансовой деятельности.
В Кузбассе также фиксируется сокращение микрофинансовых организаций. В частности по состоянию
на 1 декабря 2017 года в регионе зарегистрировано тридцать девять микрофинансовых организаций. В
начале года эта цифра была больше - за одиннадцать месяцев было исключено из реестра двенадцать
организаций и добавлено шесть новых [5, c. 8]. Тем не менее, заёмщику нужно понимать, что ни один
закон не защитит человека от себя самого, в связи с чем, очень важно оценивать и осознавать, какой
заём, на какой срок и под какой процент планируется получить, а также скрупулёзно рассчитывать свои
материальные возможности по возврату оформленного займа.
Зачастую у людей возникают экстренные ситуации, связанные с недостатком материальных
средств и если у них есть уверенность, что они смогут своевременно осуществить возврат долга, то
можно обращаться в микрофинансовую организацию. Для этого необходимо обязательно проверить,
включена ли данная организация в реестр Центрального Банка РФ. Осуществить такую проверку можно на официальном сайте Центрального Банка РФ [4, c. 8]. Если в реестре её нет, то существует опасность стать клиентом «чёрных кредиторов», которых в последнее время появилось не мало. Они не
соблюдают закреплённых за заёмщиком прав и ограничений, поэтому защищать права заёмщика в таком случае Центральный Банк РФ не сможет.
По данным отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального
Банка РФ, за первые девять месяцев 2017 года услугами зарегистрированных в установленном законом порядке микрофинансовых организаций воспользовались 2,7 % жителей Кузбасса. Кредитом же за
этот же период времени воспользовались 1,6 % жителей Кузбасса [4, c. 8]. При этом размер среднего
микрозайма составил 8 600 рублей, а средний размер кредита составил 20 000 рублей. Иными словами, доля обратившихся в кредитные и некредитные финансовые организации, а также суммы полученных в них займов сопоставимы между собой.
Основными причинами, побуждающими к обращению в микрофинансовые организации выступают:
1) потребность в денежных средствах;
2) отказ банка оформить кредит;
3) отсутствие официального заработка.
Последние два обстоятельства относятся к наиболее рисковым для заёмщика, поскольку они могут угрожать своевременному возврату займа и росту долга.
Долг считается погашенным после того, как деньги поступили на счёт микрофинансовой организации. При совершении платежей рекомендуется пользоваться только проверенными способами оплаты и всегда сохранять чек или квитанцию. После погашения займа необходимо взять в данной организации справку о том, что заём погашен, что позволит избежать недоразумений в будущем. Так же следует знать, что для того, чтобы вернуть заём не обязательно ждать указанной в договоре даты. При
досрочном погашении проценты пересчитываются и при этом плата взимается только по тем процентам, которые были начислены за период пользования займом. Говоря о процентах, стоит отметить, что
микрофинансовая организация может уменьшить их в одностороннем порядке, а увеличить нет.
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В силу различных причин, у многих заёмщиков нередко возникает ситуация, когда в должный
срок погасить заём или внести очередной платёж не получается. В таких случаях целесообразно соблюдать следующие правила:
1) не скрываться от микрофинансовой организации, отвечать на их телефонные звонки;
2) сделать попытку договориться о продлении займа или его реструктуризации;
3) собрать документы, которые подтверждают наличие возникших денежных трудностей;
4) попытаться взять кредит в банке на более выгодных условиях;
5) дождаться судебного извещения.
Отдельно стоит уточнить о размере неустойки в случае просрочки погашения займа. С 2017 года
задолженность по процентам не может превышать сумму займа более чем в 3 раза. Например, при
займе в 5 000 рублей придётся отдавать 20 000 рублей, так как сам заём составляет 5 000 рублей и
прибавляются проценты в размере 15 000 рублей.
Как бы это печально не звучало, но в случае непогашения займа в срок микрофинансовая организация может воспользоваться услугами коллекторов. Однако остерегаться их не стоит, поскольку с
начала года вступил в силу федеральный закон, который регулирует деятельность коллекторов. И если
коллекторы нарушают данный закон, прибегая к таким методам воздействия как угрозы и оскорбления,
должник имеет право обратиться в Федеральную службу судебных приставов, так как она регулирует
рынок взыскания и в Центральный Банк РФ, который в свою очередь осуществляет надзор за рынком
микрофинансовых организаций [2, c. 8].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в микрофинансировании для заёмщиков больше
всё-таки минусов, поскольку такой заём всегда риск ориентирован. Заёмщику нужно быть точно уверенным и убеждённым в том, что его имущественное положение будет устойчивым и он сможет своевременно вернуть заёмные средства. К сожалению, в нынешней экономической ситуации, такой уверенности нет. Так же следует учитывать, что обычно лица, оформляющие микрозаймы чаще всего не
являются финансово осведомлёнными заёмщиками. Финансово грамотный гражданин, в том числе
имеющий определённые познания в особенностях микрофинансирования, безусловно, будет более
ответственно подходить к вопросу о получении займа и его возврату. Таким образом, финансовая грамотность в данной сфере выступает важным фактором, позволяющим избежать непомерно высокой
долговой нагрузки.
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По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) от 10 ноября 2016 года
информированность россиян о биткойнах выросла вдвое (по сравнению с данными за 2015 год), а
уверенность в том, что их нужно запретить, наоборот, вдвое снизилась. Инициативный всероссийский
опрос был проведен НАФИ в октябре 2016 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42
регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. По данным опроса россияне стали более осведомлены о том, что такое биткойн: если в 2015 году в той или
иной мере были информированы 20%, то на сегодняшний день таковых — 38%. Не знают, что это такое, 62% (год назад — 81%). Стоит отметить, что мужчины значительно более информированы, нежели
женщины (48% портив 29% соответственно). Среди пользователей Интернета осведомлены 43% (против 9% среди «непользователей») [9].
До сегодняшнего дня нормативно-правовой статус денежных суррогатов и криптовалют в России
законодательно не определен. Что считать денежными суррогатами? Как утверждает С.П. Савинский:
«В мировой экономической и юридической науке отсутствует общепризнанное понятие денежного суррогата, что порождает многочисленные дискуссии на предмет его содержания, признаков и т. д. и позInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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воляет рассматривать любое денежное средство, используемое в обращении и при расчетах наряду с
законными платежными средствами, в качестве денежных суррогатов» [8, с. 65].
По данным исследований Н.М. Артемова, И.Б. Лагутина, А.А. Ситник в общем смысле под денежным суррогатом понимается «любое платежное средство, используемое при обращении и при расчетах наряду с законными платежными средствами» [7, с. 63].
Позиция ФНС России была выражена в письме от 03 октября 2016 года № ОА-18-17/1027, в котором говорится о том, что в законодательстве РФ не закреплены понятия денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта. При этом также подчеркивается отсутствие запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты. ФНС России считает, что операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и/или валюты РФ являются валютными
операциями, и что порядок проведения таких операций установлен Федеральным законом от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон
№ 173-ФЗ). Подобные операции должны осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках. Однако, существующая система валютного контроля не предусматривает получение
органами валютного контроля, к которым относятся Банк России, ФНС России, ФТС России, а также
агентами валютного контроля, т.е. уполномоченные банки, не являющиеся уполномоченными банками
профессиональные участники рынка ценных бумаг, информации о купле-продаже криптовалют. В связи
с чем ФНС предлагает закрепить правовой механизм, в рамках работы которого подобная информация
может быть получена от уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг) [3].
Еще ранее между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой
службой было подписано Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия, в рамках действия которого предусмотрена передача в ФНС информации о выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством,
нарушении валютного законодательства РФ. В этой связи ФНС предлагает разработать методы осуществления контроля за деятельностью операторов (эмитентов, обменников) криптовалют и закрепить
в Федеральных законах № 173-ФЗ и № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» определения категорий субъектов и
объектов контроля. Тем самым будет создана правовая основа для получения налоговыми органами
информации об операциях с криптовалютами [4].
Иной точки зрения придерживается Росфинмониторинг, изложивший свою позицию в информационном сообщении Росфинмониторинга "Об использовании криптовалют": «В настоящее время на
территории Российской Федерации и других государств приобретает широкое распространение использование для приобретения товаров и услуг так называемых криптовалют (также используется термин "виртуальная валюта"). При этом, все чаще криптовалюта выступает в качестве инвестиционного
инструмента и инструмента спекулятивной торговли. Примером такого использования может служить
криптовалюта Биткоин (Bitcoin)». При этом Росфинмониторинг подчеркивает, что использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении такой
сделки (операции) к сделке (операции), направленной на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма [5]. В своей позиции федеральная служба опирается на статью 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", которая устанавливает «в качестве официальной денежной единицы (валюты) Российской Федерации - рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается» [2].
Позиция Росфинмониторинга совпадает с позиций Центрального Банка России, который «предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования "виртуальных валют" для их обмена на товары (работы, услуги)
или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте» [6].
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Таким образом, проанализировав вышеприведенные документы, автор статьи готов выделить
следующие характерные черты криптовалюты:
- отсутствие обеспечения;
- отсутствие регулятора (отсутствие юридически обязанных субъектов);
- спекулятивный характер операций;
- использование криптовалют на «виртуальных биржах»;
- высокий риск потери стоимости операций;
- анонимный характер;
- неопределенный круг субъектов (отсутствие персонифицированного субъекта).
Законодательство о криптовалюте только разрабатывается в нашей стране сегодня. Сформулированы некоторые позиции, органами законодательной и исполнительной власти ведется дальнейшая
работа. Проанализированные в статье документы демонстрируют, что позиция по данному вопросу
противоречива. Отсутствует единое мнение о том, стоит ли признавать, либо запрещать криптовалюту
в России. Для автора статьи остается открытым вопрос будет ли признан в качестве единственного
эмитента Центральный Банк России, либо криптовалюта будет приравнена к облигациям федерального займа? Будет ли криптовалюта облагаться НДС (на законодательном уровне цифровые деньги не
определены в качестве товара)? Принятие закона о криптовалюте в России, по сообщениям СМИ,
планируется в 2018 – 2019 годах.
В завершении автор хотел бы процитировать статью 75 Конституции Российской Федерации: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются» [1]. Таким образом, криптовалюта в России сегодня находится вне правового
поля, и любые попытки легализовать её, повлекут за собой внесение поправок в Основной закон страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НДС В
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Аннотация: В статье рассматривается возможность введения НДС в ПМР, анализируется опыт государств с косвенным налогообложением, а так же выявляются положительные и отрицательные стороны НДС.
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THE PROSPECTS OF INTRODUCING VAT IN TRANSNISTRIA: PROS AND CONS
Diana Vinogradova Y.
Abstract: the article discusses the possibility of introducing VAT in the PMR, analyzes the experience of
States with indirect taxation, as well as identifies the positive and negative aspects of VAT.
Key words: tax system, income tax, VAT, budget
Современная налоговая система Приднестровской Молдавской Республики представляет собой сложное образование, тесно связанное как с развитием экономики, так и самого приднестровского государства.
Действующая налоговая система ПМР представлена двухуровневой системой, состоящей из
республиканских и местных налогов. Республиканские налоги (в том числе размеры их ставок, объекты
налогообложения, плательщики налогов) и порядок зачисления их в бюджет устанавливаются законами ПМР и взимаются на всей территории ПМР. Размеры ставок по местным налогам и сборам, срок
внесения платежей в бюджет, а также перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на
установление дополнительных льгот по их уплате устанавливаются решениями соответствующих
местных Советов народных депутатов.
Кроме того, на территории ПМР действуют специальные налоговые режимы, такие как упрощённая система налогообложения для юридических лиц, упрощенная система налогообложения для граждан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, – плата за предпринимательский патент, а также фиксированный сельскохозяйственный налог.
Основным налогом, уплачиваемым предприятиями, является налог на доходы организаций, который представляет собой форму изъятия в государственный бюджет Приднестровской Молдавской
Республики части доходов от продаж, других операционных доходов, доходов от инвестиционной деятельности, доходов от финансовой деятельности.[1] Указанный налог составляет основу налоговой системы республики. Так, поступления налога на доходы организаций составляют порядка 30% всех
налоговых доходов государственного бюджета ПМР. Особенностью налога на доходы организаций является то, что налоговые ставки устанавливаются дифференцированно в зависимости от отрасли,
подотрасли и вида деятельности, осуществляемого предприятием. Размеры ставок варьируют от 1,3%
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в сельском хозяйстве до 13,4% для посреднических услуг при купле-продаже товаров народного потребления. В торговле действует ставка 13,2%.
Данный налог был введён в действие в 2002 году и разработан на базе налога на объём реализации, который во время проведения налоговой реформы 2000 года заменил собой 5 видов налогов –
налог на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налог на имущество юридических
лиц, а также налог на пользователей автомобильных дорог и налог на реализацию горюче-смазочных
материалов в составе налогов, служащих источниками образования дорожных фондов.
При этом надо отметить, что налоговая система Приднестровья отличается от многих стран. Мировое сообщество широко применяет классический механизм налогообложения, предусматривающий
обложение юридических лиц тремя налогами – налогом на прибыль организаций, налогом на имущество юридических лиц и налогом на добавленную стоимость. Что немаловажно, такая налоговая система используется соседними государствами и основными торговыми партнёрами Приднестровья:
Молдовой, Украиной и Российской Федерацией. Абсолютное большинство стран-членов Организации
экономического сотрудничества и развития приняли НДС как основной налог на потребление. НДС
представляет собой форму изъятия в бюджетную систему части добавленной стоимости, созданной на
всех стадиях процесса производства и реализации товаров, работ, услуг.[2, с.325]
Необходимость применения такого показателя как добавленная стоимость в качестве объекта
налогообложения в европейских странах была обусловлена построением общего рынка. Основная
функция НДС – фискальная. Действительно, фактический удельный вес налога в общей сумме налоговых поступлений бюджета в большинстве стран более 40%, доля доходов от НДС к ВВП составляет от
5% до 10%. Приведенные цифры говорят об особой значимости для государства этого налога.
За годы своего существования НДС прочно укрепился в налоговой системе многих стран, в том
числе России и Республики Молдова и стал одним из важнейших налогов. Он взимается в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. При этом ряд стран не использует такой вид налога, как
НДС, заменяя его иным косвенным платежом, более простым в применении, – налогом с продаж
(США). Что касается ставок НДС, каждая страна устанавливает их самостоятельно. На сегодняшний
день, НДС действует в более 137 странах мира, фактически вытеснив налог с оборота и, заметно,
уменьшив значение налога на продажи.
Практика налогообложения добавленной стоимости в Российской Федерации, Молдове и странах
ЕС показала, что как Российская так и Молдавская система не является точной копией европейской
модели, она имеет свои особенности, принципиальные отличия и в большей мере благоприятствует
экономической деятельности.
Действующая налоговая система ПМР, введенная в 2002 году, сыграла свою роль, однако сегодня в полной мере не позволяет обеспечить потребности государства. По этой причине последние годы расходы идут только на социальные выплаты, заработные платы бюджетникам, а также на финансирование минимальных потребностей образования и здравоохранения. Любое существенное недопоступление финансовых средств в государственный бюджет ведет к риску гиперинфляции и обесценения рубля и чтобы не допустить этого, надо менять механизмы наполнения бюджета.
С 2012 года в Приднестровской Молдавской Республике ведется активная дискуссия по вопросу
необходимости проведения налоговой реформы. Главной её целью должно стать не поиск дополнительных налогов и сборов от предприятий и предпринимателей, а формирование такой налоговой
системы, которая станет стимулировать рост экономики и появления новых производств.
Необходимость корректировки налогового законодательства связана с интеграционными процессами происходящими вокруг Приднестровья. С одной стороны, Европейский союз и Молдова, подписывают соглашение об ассоциации, и его следствием станет создание европейской зоны свободной
торговли. С другой, Российская Федерация, Белоруссия и Казахстан уже образовали Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ранее этими же странами был создан Таможенный союз. Приднестровью
необходимо двигаться в сторону ЕАЭС и Таможенного союза, но не терять свои позиции и на рынках
Европы (куда направляются определённые объемы приднестровского экспорта). Однако и в ЕС, и в
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Евразийском экономическом союзе действуют единые правила, и они основаны в том числе на классической налоговой системе с налогом на прибыль, налогом на имущество, а также НДС.
Введение НДС в Приднестровской Молдавской Республике вызывает больше всего споров.
Налоговая система ПМР не строится из косвенных налогах, как в других странах, поэтому смысл изменить это положение есть. Но, меняя налоговую систему, надо очень тщательно рассмотреть все отрицательные и положительные стороны.
По оценкам экспертов к негативным последствиям можно отнести следующее:
1. НДС – инфляционный налог. Бремя его уплаты ложится на население. Его введение может
привести к тому, что цены возрастут, а это приведет к снижению жизненного уровня населения.[3]
2. Введение НДС потребует от хозяйствующих субъектов изыскания дополнительных оборотных средств на уплату НДС на импортируемые товары. Введение НДС усугубит ситуацию по финансированию инвестиций за счет внутренних источников, с соответствующим отрицательным мультипликативным эффектом.
3. Введение НДС окажет прямое негативное влияние на объем инвестиций в основной капитал,
увеличит стоимость строительных услуг.[4]
Кроме того, возникают вопросы как в условиях НДС будет работать малый бизнес. Существуют
опасения о несостоятельности в будущем значительного числа предпринимателей, осуществляющих
хозяйственную деятельность, как с образованием, так и без образования юридического лица. В следствии чего, звучат мнения о сохранении нынешней системы налогообложения, сделав ее специальным
налоговым режимом. В Российской Федерации, как известно, организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от НДС, если их выручка за три предшествующих месяца не превысила
определенной суммы – 2 млн российских рублей. Многое будет зависеть от того, сумеет ли Приднестровье, вводя новый механизм, одновременно ввести и стимулирующие факторы. Например, на определенное время (3-5 лет) освободить от налогов вновь вводимые производственные фонды.
В тоже время, ряд экспертов приводят следующие аргументы в пользу введения НДС:
1. 1.Потенциальная доходность НДС. Данный налог обладает широкой налоговой базой, он
взимается на каждом этапе производства. Это означает, что НДС может легко принести значительные
государственные доходы, даже при низких средних и предельных ставках налога.
2. НДС только затрагивает добавленную стоимость (оборот минус затраты), недостатки, которые имеются в случае налога на доходы, исчезают, в частности исчезает искаженная конкуренция в
пользу больших компаний. В связи с чем введение НДС и замена устаревшего налога на доходы может
стать стимулом роста малых и средних предприятий в Приднестровье.
3. НДС является, по сути, налогом на потребление. Компании получат возмещение уплаченного НДС, в зависимости от их затрат, и эмпирические данные показывают, что налоговое бремя от НДС,
в большой мере, перемещается к конечному потребителю. Следовательно, в отличие от существующего налога на доходы, НДС был бы меньшим бременем для приднестровских компаний.
Ещё одним моментом, служащим в пользу введения НДС в ПМР служит тот факт, что действующая налоговая система ПМР, которая отличается от классической распространенной системы, отпугивает иностранных инвесторов. Инвесторов всегда интересует, какую прибыль они получат и размер
уплаченных с нее налогов. При всей кажущейся простоте существующей налоговой системы, ответить
на данный вопрос сложнее, так как она не работает в общепринятом налоговом поле.
В большинстве стран НДС служит гибким и стабильным источником пополнения государственных
бюджетов. Поступления по линии НДС составляют в среднем примерно 0,4% ВВП на один процент
ставки НДС. Изменение ставки немедленно приводит к изменению дохода бюджета.
В Российской Федерации 31 июля 1998 года было принято современное налоговое законодательство, включая и НДС, который сегодня представляет собой один из важных источников государственных доходов в бюджете Российской Федерации. Как и в случае Приднестровья, налоговая реформа в России была продиктована либерализацией торговли, в частности членством России в ВТО.
Новая налоговая система неоднократно предлагалась к введению на территории ПМР, разрабатывался проект Налогового кодекса ПМР, содержащий в себе налог на имущество юридических лиц,
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налог на прибыль и НДС, разрабатывались проекты законов, вводящие в действие новые налоги, однако по сегодняшний день решение по ним не принято.
Проведение социально-экономических преобразований и интеграция Приднестровской Молдавской Республики в евразийскую экономику неизбежно требуют внесения изменений в налоговое законодательство, предусматривающих вхождение в единое законодательное поле со странами, являющимися основными торговыми партнерами республики и, в том числе, со странами Евразийского союза.
При оценке возможных последствий, в случае проведения налоговой реформы нужно учитывать
динамические процессы, связанные с приспособлением каждого конкретного хозяйствующего субъекта
к новой налоговой системе. Ввиду значительного числа субъектов, участвующих в этом процессе и
значительного влияния субъективных факторов какой-либо количественный анализ такой ситуации
осуществить довольно сложно. Тем не менее переход на новую налоговую систему обязательно должен проводиться параллельно с улучшением бизнес-климата, льготным кредитованием предприятий,
привлечением инвестиций в экономику Приднестровья.
Налоговая система Приднестровской Молдавской Республики, учитывая особенности экономического и политического положения, должна способствовать решению важнейших задач, таких как замедление темпов инфляции, прекращение экономического спада, достижение устойчивого роста производства, сокращению дефицита государственного бюджета, развитию предпринимательства и малого бизнеса. Функционирование налоговой системы, в конечном итоге, должно быть нацелено на максимальное стимулирование предпринимательской активности и эффективности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема наследования земельного пая по двум видам
наследования: по завещанию и по закону, включая наследование по суду. Уточняется список необходимых документов и описывается непосредственно сама процедура наследования.
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INHERITANCE OF LAND BUY
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Abstract: in this article, the topic of inheritance of the land share for two types of inheritance is examined: by
will and by law, including inheritance in court. The list of necessary documents is specified and the inheritance
procedure itself is described.
Key words: land share, inheritance, will, property, land share.
Наследование всегда являлось одним из самых актуальных и бытовых вопросов среди населения,
однако не все обладают достаточными знаниями в этой области. Согласно ГК РФ Статья 1112 «В состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности» ,чаще к ним относятся земельные участки, отведенные под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также объекты капитального строительства (ОКС), реже – участки сельскохозяйственного назначения и земельные паи. В
связи с этим в данной статье раскрывается вопрос процедуры наследования земельных паев [1].
Отдельный участок земли, выделяемый гражданину в общем земельном массиве, называется земельным паем или земельной долей. Начиная с 1991 года такие участки выделялись весьма активно, благодаря Указу Президента «О реорганизации колхозов и совхозов». Земельные паи полагались работникам
и пенсионерам колхозов и совхозов, а также социальным работникам, гражданам, проживающим в сельской местности, стипендиатам хозяйства, лицам, временно не работающим на сельхозпредприятиях, но
имеющим право восстановиться там после своего возвращения, например военным срочной службы.
Для полноценного пользования земельным паем и сделок с ним необходимо пройти следующую
процедуру: общее собрание «совладельцев» коллективного земельного участка, межевание, постановка участка на государственный учет, регистрация права собственности на земельный пай
Сделками, которые могут совершаться с земельным паем, являются: купля-продажа, обмен на
другое недвижимое имущество, сдача земли в аренду, передача в безвозмездное пользование, дареInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние и передача по наследству [4].
Как известно, существует два вида наследования, это относится и к наследованию земельных
паев: по завещанию и по закону. Наследование по завещанию осуществляется при наличии верно составленного и заверенного у нотариуса завещания умершего.
Согласно принципу свободы волеизъявления, наследодатель вправе оставить пай одному из
преемников или нескольким. В последнем случае он может указать или не указывать, в каких долях
отойдет имущество каждому.
В том случае, если родственники не включены в завещание, они не могут претендовать на земельный участок. Однако из этого правила есть исключение - некоторые категории граждан, которых закон относит к категории материально незащищенных (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители,
муж/жена) обеспечены особыми привилегиями. Они принимают часть наследства, даже при условии отсутствии их в завещании. Это называется правом на обязательную долю в наследстве и предназначено для
защиты граждан, которые после смерти наследодателя остались без основного источника обеспечения.
В случае отсутствия или при признании завещания недействительным в силу вступает наследование по закону.
Для получения наследства необходимо обратиться к нотариусу и предъявить следующие документы: паспорт наследователя; документацию, подтверждающую владение землей наследодателя, кадастровый план; документы, подтверждающие родство наследодателя и наследователя (свидетельство о
браке, о рождении или же судебное постановление, признающее родство); справку, удостоверяющую, во
сколько оценили земельный пай; бумагу, подтверждающую отсутствие долгов, арестов и прочих ограничений; справку, дающую право вступать в наследство и регистрационное удостоверение.[2]
В случае имеющейся задолженности – ее необходимо погасить, иначе совершение дальнейших
действий по получению наследства не представляется возможным.
После предъявления необходимых документов, специалист обязан начать проверку, в которую
входят: проверка факта смерти; проверка обстоятельств смерти; обоснованность претензий на имущество; наличие других наследников.
Следует знать, что при возникновении вопросов или сомнений, нотариус вправе потребовать
предоставления дополнительных документов.
В случае если наследников несколько, согласно ГК РФ (часть третья) «Наследство» от 26.11.2001
N 146-ФЗ, доли имущества распределяются в равных частях между родственниками первой очереди.
Если таковые отсутствуют – между родственниками второй и третьей очередей. [3]
Основываясь на проведенных проверках, нотариус делает выводы об обоснованности и законности передачи имущества данному наследнику. При отсутствии претензий к наследователю, открывается дело. После рассмотрения дела, наследователь получает свидетельство о своем праве на наследуемый земельный пай. Для его получения, необходимо составить требующее выдачи заявление.
Свидетельству предшествует оформление специального документа, указывающего стоимость земельного пая, оценку которого производит специальная комиссия. Важным моментом является то, что свидетельство о праве владения земельным участком, ни при каких обстоятельствах не будет выдано ранее, чем через полгода после смерти наследодателя.
После получения Свидетельства о праве на наследство, наследник должен выполнить процедуру государственной регистрации права собственности – обратиться в Регистрационную палату и подать заявление о внесении изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). За регистрацию права собственности также потребуется оплатить государственную пошлину.
После получения регистрационного свидетельства наследник становится полноправным владельцем земельного надела.
В некоторых случаях о причитающихся им земельных паях наследники узнают случайно, иногда спустя
годы. В такой ситуации необходимо подать иск в суд общей юрисдикции по месту открытия дела о наследстве.
Перечень требуемых документов напрямую зависит от причин обращения в суд: исковое заявление; письменная просьба о вызове необходимых свидетелей; документ об оплате государственной пошлины; бумаги, свидетельствующие об обстоятельствах обращения в суд (копии документов о смерти
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правообладателя, о рождении, о браке); документы на пай земли; отказ нотариуса в выдаче документа
о наследственных правах.
Для подачи искового заявления нужно привести весомые причины, по которым наследник не
смог в отведенный для этого срок посетить нотариальную контору. Стоит отметить, что законодательство в этом случае не приводит точного определения уважительных причин.
Таким образом, в данной статье подробно раскрыта процедура наследования земельного пая как
по закону, так и по завещанию. Стоит отметить, что законом четко прописаны все действия, которые
необходимо совершить для полноценного и законного наследования имущества. Однако могут возникать ситуации, решение которых требует консультации специалиста в области юриспруденции ввиду
наличия некоторых несовершенств в законодательной системе.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВЫСШАЯ МЕРА
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Аннотация: в данной статье проанализирована история возникновения смертной казни. Вместе с тем
рассмотрены признаки высшей меры наказания, а также способы исполнения смертного приговора. На
основе проведенного исследования было сформировано подробное определение смертной казни.
Ключевые слова: смертная, казнь, высшая, мера, наказание, приговор.
DEATH PENALTY AS CAPITAL PUNISHMENT
Kurnosova Irina
Abstract: this article analyzes the history of the death penalty. Considered signs of punishment and methods of
execution. On the basis of the study was formed a detailed definition of the death penalty.
Keywords: death, penalty, the higher measure of punishment, the sentence.
Самой высшей и, соответственно, жестокой мерой наказания, известной человечеству, безусловно является смертная казнь. Она не ставит перед собой цели исправить, перевоспитать преступника, как это предусмотрено другими видами наказаний. Посредством казни происходит лишение человека жизни, что влечет безвозвратное исключение его из членов общества.
Сведения о смертных казнях имеют примерно тот же возраст, что и сведения о первых государствах. Обыкновенно историю смертной казни начинают с того времени, когда государство взяло в свои
руки уголовную юстицию, когда действия, подлежащие наказанию, были более или менее точно обозначены в законе и когда назначение наказаний стало правом, исключительно принадлежащим общегосударственной власти. Таким образом, с одной стороны, первое употребление смертной казни приписывают общегосударственной власти, с другой – из истории этого наказания исключают весь громадный период кровной мести, когда обиженный человек сам собой или при помощи своей родни отмщал свою обиду или вред убийством обидчика.
В первобытный период, или период мести, смертная казнь применялась в самых огромных размерах. Но, разумеется, при этом смертная казнь в разных предгосударственных и государственных
образованиях назначалась за проступки, которые, так или иначе, считались предосудительными.
Например, в одном месте смертью каралось посягательство на собственность знати, в другом – нарушение сословно-кастовых брачных запретов, в третьем – утрата вождем племени «священной силы»,
позволявшей ему повелевать природой.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что все народы проходили через этот период жизни, так
как образование общегосударственной власти есть плод долговременной жизни и тяжких усилий – и
потому явление гораздо позднейшего времени [1, с. 56].
С возникновением государственно-правовых отношений возник так называемый «принцип талиона»,
провозглашавший, что наказание должно быть равно преступлению. Правда, у многих народов за убитого
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можно было расплатиться не собственной жизнью, а звонкой монетой или ее эквивалентом [2, с. 30].
Что касается Древней Руси, то здесь существуют различные мнения по поводу истоков применения смертной казни: она возникла либо как продолжение обычая кровной мести, либо вследствие Византийского влияния. Летописи известны попытки Византийских епископов приобщить Русь к канонам
Кормчей книги, где говорится о необходимости казни лиц, занимающихся разбоем. На какой-то период
карательной практике того времени были известны случаи применения смертной казни за разбой [3].
Таким образом, общегосударственная власть застала смертную казнь уже как готовое и вполне
выработанное учреждение, в виде кровной мести или, точнее, в виде убийства в отмщение. Будучи
различны по способу назначения и по объему, убийство в виде мести и смертная казнь в виде наказания, в сущности, есть одно и то же: и то и другое состоит в лишении жизни; и то и другое обрушивается
на голову виновного или, по крайней мере, того, кого считают виновным. Однако если смертная казнь
основывается на установленном властью законом, то убийство в виде мщения освящается неизменно
соблюдаемым обычаем и считается не только правом, но и обязанностью [1, с. 55].
В общем смысле смертная казнь – это лишение человека жизни в качестве наказания. Если в
древние времена она исполнялась как обязанность каждого члена рода в виде отмщения за обиду, то в
современном мире смертная казнь может назначаться только по приговору суда.
В настоящее время можно выделить следующие признаки смертной казни:
1) Смертная казнь – наказание. В данном случае у осуждённого отнимается самое дорогое, что
есть у человека – жизнь, и одновременно с этим он естественно лишается и всех других прав и интересов. Таким образом, смертная казнь – это не просто наказание, а суровое наказание;
2) Смертная казнь вызывает страдания, причём страдания испытывает не только приговорённый, но и его родные и близкие;
3) Смертная казнь – принуждение. Она применяется независимо и традиционно вопреки желанию осужденного;
4) Смертная казнь применяется от имени государства, поэтому смертной казнью не могут считаться случаи самосуда, даже правомерного убийства в результате необходимой обороны или в состоянии крайней необходимости, случаи убийства преступника при задержании, даже правомерного;
5) Смертная казнь применяется только по приговору суда. Истории известны случаи назначения смертной казни иными государственными или военными органами, например, в СССР – тройкой
НКВД. Хотя внешне такие расправы и напоминали смертную казнь, они не могут таковой считаться, так
как не проходили установленной судебной процедуры, которая придавала бы им силу закона;
6) Смертная казнь может быть назначена только за преступление;
7) Смертная казнь может назначаться только лицу, признанному виновным в совершении преступления. Таким образом, подобное наказание назначается только за умышленные преступления;
8) Цель смертной казни – не допустить совершения новых преступлений самим осужденным.
Перед судом не стоит задачи исправить преступника, в чем-то его убедить, что-то ему доказать – общество вычёркивает его из числа своих членов. В то же время устрашение также является целью смертной
казни. Другие неустойчивые члены общества, зная о существовании высшей меры наказания, могут воздержаться от совершения действий, законодательно предусматривающих казнь [4, с. 10-17].
Смертный приговор приводится в действие различными способами. Основные из них, имеющие
хоть какое-нибудь значимое место в истории человечества, это:
1) скафизм – (название этой пытки переводится с греческого, как «корыто») вид казни, при которой жертву укладывали в небольшое корыто, обматывали веревками, затем поили мёдом и молоком,
чтобы вызвать понос, после чего его тело намазывали медом, чтобы привлечь живность. Экскременты
человека привлекали мух и насекомых, которые начинали пожирать плоть и откладывать яйца в теле
человека. Чтобы продлить пытку, человека поили этим коктейлем каждый день, смерть была невероятно медленной и болезненной. Данный вид казни был популярен в Древней Персии. (6 – 4 в.в. до н.э.);
2) «сицилийский бык» – казнь при помощи специального устройства, разработанного в Древней
Греции, представляющего собой полую форму быка, отлитого из железа. Осужденных закрывали внутри быка и разжигали под ним огонь, тем самым нагревая металл. Человек зажаривался в нем до смермеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ти. Бык был разработан так, чтобы крики заключенного были преобразованы в рев приведенного в бешенство быка (5 – 4 в.в. до н.э.);
3) бросание на съедение хищникам (до 7 в. н.э.);
4) «кровавый орёл» (5 – 11 в.в. н.э.) – легендарная казнь времён викингов, состоявшая в том,
что на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев и вытаскивали
наружу лёгкие;
5) «утробная кошка» (14 в. н.э.) – вид казни, заключающийся во введении в утробу (живот) одноименного приспособления и накручивания внутренностей, с последующим их вытаскиванием;
«Утробная кошка», как инструмент казни, состояла из острого железного предмета (шила с крючками)
длиной 30—50 см и деревянной рукоятки;
6) замуровывание (15 в. н.э.);
7) сваривание в жидкости (до16 в н.э.);
8) «килевание» (15 – 17 в.в. н.э.) – протаскивание под килем корабля;
9) посажение на кол (до 17 в. н.э.);
10) залитие горла расплавленным металлом (до 17 в. н.э.);
11) погребение заживо (до 18 в. н.э.);
12) «железная дева» (18 в. н.э.) – орудие смертной казни, представлявшее собой сделанный из
железа шкаф в виде женщины, одетой в костюм горожанки XVI века с острыми длинными гвоздями
внутри;
13) четвертование (до нач. 19 в. н.э.) – тело осужденного делится на четыре части (или более).
В России существовал особый вид четвертования, так называемое «четвертование по-русски», при
котором нагибали два дерева, привязывали казнимого к макушкам и отпускали. Деревья разгибались,
разрывая казнимого пополам;
14) колесование (до 19 в. н.э.) – осуждённого привязывали к колесу, после чего палач перебивал
конечности в нескольких местах;
15) повешение, потрошение и четвертование (до 19 в.в. н.э.);
16) «дьявольский ветер» (19 в. н.э.) – приговорённого привязывали к жерлу пушки, а затем стреляли из неё сквозь тело жертвы (как ядром, так и «холостым» зарядом пороха);
17) растаптывание слонами (17 – 19 в.в. н.э.), а также при помощи других животных. Например,
индейцы запускали приговоренным пониже спины муравьёв (или просто сажали человека в муравейник). Одна из самых жестоких казней – посадить крысу в горшок, привязать его к животу жертвы, а
сверху насыпать горящих углей: крыса, спасаясь от жара, начинает проедать путь наружу;
18) утопление (до 20 в. н.э.);
19) сожжение заживо (до 20 в.в. н.э.);
20) гильотирование (17 – 20 в.в. н.э.) – отсечение головы при помощи специального устройства
– гильотины;
21) повешение за ребро (17 – 20 в.в. н.э.);
22) линчи (17 – 20 в.в. н.э.) – казнь путём отрезания от тела жертвы небольших фрагментов в
течение длительного периода времени;
23) гаррота или удавление (19 – 20 в.в. н.э.) – удушение при помощи металлического обруча, которое приводилось в движение винтом с рычагом сзади;
24) газовая камера (по наст. вр.);
25) обезглавливание (по наст. вр.);
26) повешение (до 2013 г. н.э.);
27) распятие (по наст. вр.);
28) расстрел (16 в. – 2013 г. н.э.);
29) побиение камнями (по наст. вр.);
30) смертельная инъекция (до 2013 г. н.э.);
31) электрический стул (до 2013 г. н.э.) [5, 6].
Таким образом, смертная казнь – это самое суровое наказание, вызывающее страдания как у
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подсудимого, так и у его близких и родственников, заключающееся в лишении подсудимого жизни в
форме принуждения, назначаемое за умышленное преступление по приговору суда и от имени государства, целью которого является недопущение совершения дальнейших преступлений самим подсудимым путём исключения его из членов общества.
В истории человечества существовали разные виды исполнения смертного приговора. До настоящего времени дошли обезглавливание, распятие, забрасывание камнями, а также казнь при помощи
газовой камеры. Вместе с тем в законодательствах некоторых государств сохранились такие виды казни, как повешение, расстрел, смертельная инъекция, а также казнь при помощи электрического стула,
однако лишь теоретически.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ГЕРМАНИИ, ЯПОНИИ И США
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доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
ФГОБ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Финансовый университет)
Аннотация: Одним из важнейших и древнейших в истории цивилизованной жизни человека налогов
является земельный налог. Земля - природный ресурс, богатство страны, который, исходя из её природы, нельзя вывезти за границу. Учитывая особый характер этого природного ресурса, государство
землю не продает, а предоставляет юридическим и физическим лицам возможность оформить право
собственности на нее. Итак, для государства возникает необходимость получать доход от владения
природными ресурсами и их использования в виде земельного налога.
Оплачивая земельный налог, например, владелец дома, который построен на земле, в его собственности, может считать себя защищенным от неприятностей, связанных с реализацией своего права собственности на землю. К тому же он имеет право продавать эту землю и имеющуюся на ней недвижимость. Но право предусматривает также и обязанности.
Ключевые слова: Земля, налоговое законодательство, земельный налог, налог, местных бюджетов,
кадастровый учет
THE INTERNATIONAL PRACTICE OF THE TAXATION OF LAND IN GERMANY, JAPAN AND THE
UNITED STATES
Yushkova Orzu
Abstract: One of the major and most ancient taxes in the history of civilized human life is the land tax. The
earth - a natural resource, richness of the country which, proceeding from her nature, can't be taken out
abroad. Considering the special character of this natural resource, the state doesn't sell the land, and gives to
legal entities and individuals an opportunity to issue the property right to her. So, for the state there is a need
to gain income from possession of natural resources and their uses in the form of a land tax.
Paying a land tax, for example, the owner of the house which is constructed on the earth, in his property, can
consider himself protected from the troubles connected with realization of the property right to the earth. Besides he has the right to sell this land and the real estate which is available on it. But the right provides as well
duties.
Keywords: Land, tax, land tax, land, local budgets, inventory system
В данной работе детально проанализированы вопросы относительно наполнения государственного, а также местных бюджетов в современных условиях сквозь призму налогообложения земельных
участков. Также проанализирован опыт осуществления налогообложения, взыскания налога в экономиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чески развитых странах мира (Германии, США и Японии). Особенное внимание уделено роли и месту
кадастровой системы в процессе налогообложения земельных участков.
Практика налогообложения земельных участков в Германии
В 1806 году, после создания Рейнского союза Наполеоном Бонапартом, в оккупированных районах левобережья Рейна, начали создавать кадастровые системы с целью осуществления налогообложения земель. 1839 г. был принят закон о поземельном налоге для Рейнской области и Вестфалии, где
базисом системы налогообложения является кадастр земельных участков. В 1861 г. реформирована
система взыскания поземельных налогов с недвижимого имущества в восточных провинциях Пруссии,
а также сформирован кадастр земельных участков [3]. В 1872 г. Пруссия, опираясь на налоговый кадастр, создает реестр собственности для земельных участков, а приобретения права собственности, а
также вещественных обременений стали обязательными для осуществления регистрации в Единой
книге. В 1877 г. были приняты кадастровые инструкции, согласно которым новые планы землеустроительных работ должны соответствовать единому стандарту [3]. С 1881 г. инструкция VIII требует калибровки средств измерения. В 1896 г. были внесены изменения в инструкцию II и определено необходимым установление межевых знаков (границ между земельными участками) [2].
Следует отметить, что базис правовой системы ФРГ был заложен в 1867 г. после создания Северо-Германского союза государств и образования на его базе в 1871 г. Германской империи. Здесь
фундаментальное место принадлежало Германское гражданское уложение, составленное в 1896 г.
(Далее - ГГУ), которое объединило традиции построения гражданско-правовых институтов вместе с
потребностями капиталистического развития Германии конца XIX в. Начиная с 1 января 1900 г. ГГУ
приобрело юридическую силу на всей территории империи [5]. Именно с этим было связано создание
системы регистрации прав на землю, опираясь на Положения о порядке ведения поземельной книги
(далее - Положение). Такая система содержит комплексную информацию о правах собственности, и
прочие обременения по земельным участкам и сооружениям. Итак, идентификация земельных участков, опираясь на кадастровые номера стала юридически значимым фактом, а кадастр взял своё начало
от системы налогообложения земель в реестр гарантий прав на землевладение. В 1910 г. состоялся
окончательный переход от налогового кадастра к реестру прав на недвижимость согласно решению
Имперского Верховного суда. Инвентаризационная опись и разделы I - III Поземельной книги приобрели публичного доверие (зарегистрированные данные считаются юридически достоверными) [2]. Публичная доверие не распространяется на пространственное расположение, размер площадей, виды
пользования (вид застройки, метод ведения хозяйства и т. д.).
В 1934 г. принят Закон об оценке имущества подлежащего налогообложению. Результаты официальной оценки земли начали заносить в земельный кадастр, а налогообложение пашни проводить
согласно баллу бонитета почвы с целью справедливого распределения налоговой нагрузки в зависимости от качества почвы [2]. Это был первый шаг в направлении многоцелевого земельного кадастра.
В 1940 г., согласно Постановлению о введении имперского земельного кадастра в качестве официального реестра земельных участков, земельный кадастр должен поддерживаться и обновляться на постоянной основе [1].
В 70-80 гг. ХХ в. на территории западных земель ФРГ начали создавать автоматизированный реестр собственности (АLВ) и автоматизированную кадастровую карту (АLК). В 1971 г. рабочая группа из
представителей федеральных земель представляет предложения для автоматизации обоих реестров.
Первый проект - автоматизированный реестр собственности, то есть Поземельная книга, имеющая
цифровой формат, находящаяся в ведении Федерального министерства юстиции. Второй проект - автоматизированная кадастровая карта, который взял своё начало в 1976 г. и входил в состав в компетенций 16 федеральных земель [2]. За три десятилетия было оцифровано аналоговые карты, а также
регистрационные записи. Итак, вместе обе системы образуют комплексную базу информации о землях,
а также содержит в себя комплекс административных процедур для получения и дальнейшего обновления информации относительно недвижимости в мультипользовательском, межведомственном окружении. Данная система характеризуется строгим распределением пользователей по уровням, управление базами осуществляется благодаря единому интерфейсу базы данных
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Начиная с 1997 г. рабочий комитет топографических управлений Земель ФРГ разрабатывает
комплексную модель комплексной кадастровой системы, имеющую информационный характер ALKIS.
Ее особенность - содержание геопространственной информации про объекты недвижимости, сочетание автоматизированного реестра собственности, а также автоматизированной кадастровой карты.
Развитие системы ALKIS не прекращается и сегодня.
Итак, земельный кадастр ФРГ прошел путь становления от кадастра земельных участков для
обеспечения налогообложения до автоматизированного земельного кадастра, существующего в цифровой версии, которая содержит всю топографическую информацию про объекты недвижимости, а также функционирует параллельно с автоматизированным реестром прав относительно объектов недвижимости. Именно поэтому, недвижимость в ФРГ задокументирована, представлена 16 федеральными
земельными кадастрами, которыми управляют землеустроительные, а также кадастровые органы.
Осуществление управления земельным кадастром в ФРГ относится к компетенциям федеральной
земли, имеет свои законы и определяет нормативы относительно кадастрового учёта земельных участков.
К примеру, на территории федеральной земли Гессен непосредственно земельными делами управляет
Министерство экономики, транспорта и развития территории, Саксонии - Министерство внутренних дел и
Земельное геодезическое управление, Баден-Вюртембюрзи - Министерство сельского хозяйства [2].
Кадастр недвижимости содержит в себе подробную информацию о земельных участках, зданиях,
находящихся на территории Германии - геометрическую (геодезическую), а также семантическую информацию. Информация для кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав должна
пребывать в полном соответствии [5]. Вместе с традиционным призванием публичного реестра, информация кадастра недвижимости составляют основу для земельных информационных систем, имеющих важное значение для осуществления территориального планирования, эффективного административного управления, налогообложения, а также экономического развития и т. д.
Таким образом, кадастр недвижимости составляет базовую информационную систему по всем
данным, которые так или иначе связаны с земельным участком:
1) публичный реестр земельных участков для юридических правоотношений (Поземельная книга);
2) свидетельство относительно результатов качества землепользования для сельскохозяйственных площадей (плодородие земли, качество пашни и т. д.), а также данные о реальном землепользовании на застроенных территориях (транспортные площади, зелёные насаждения и т. д.);
3) способствует определению тригонометрических, а также высотных пунктов;
4) предоставляет информацию финансовому управлению для осуществления налогообложения объектов недвижимости (как земельных участков, так и сооружений);
5) содержит карты для осуществления строительства (планирование территорий), экологии и
защиты природы;
6) выдаёт гражданам справки и прочие документы относительно их землевладений, к примеру,
планы расположения участка, а также данные касаемо границ земельного участка и т. д.
Таким образом, кадастрово-регистрационная система ФРГ движется «в ногу» с уровнем развития науки
и техники. Она реально отражает потребности общества в различных сферах - планирование развития территорий, защита окружающей среды, экономическое планирование, а также является базисом для начисления
налоговых платежей и тому подобное. Оба реестра являются общедоступными и вместе показывают целостную картину фактических, а также правовых отношений, формирующиеся в земельной сфере.
Опыт Германии является достаточно поучительным по налогообложению земли и предоставлению её в аренду. Необходимо начать с того, что в структуру налоговой системы Германии входят: общие, федеральные налоги, земельные налоги и налоги общин. Немецкое налоговое законодательство
(Steuerrecht) отличается тем, что одновременно с Налоговым кодексом (Abgabenordnung) действуют
законы по каждому налогу [5].
В Германии администрирование земельного налога происходит составе налога на недвижимость,
и является ключевым источником поступлений, формирующих размер местных бюджетов [5]. Ставка
данного земельного налога содержит в себе две части: установленную централизованно, а также
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надбавки общин, на размер которой влияет местный бюджет. Общая ставка земельного налога колеблется в пределах 0,6- 3,1% [1].
Обложению земельным налогом подлежат земельные участки, которые находятся в составе собственности у юридических, а также физических лиц. Данный налог рассчитывается и уплачивается
ежегодно один раз. Величина налога зависит также от ценности земельного участка.
Льготами относительно уплаты земельного налога пользуются бюджетные учреждения, церкви и
различные некоммерческие учреждения, земли, которые используются в научных целях, земли общественного назначения.
В Германии на протяжении последних лет наблюдается рост количества ферм, использующих
арендованную землю, а на востоке страны вообще 91,4% всей площади сельскохозяйственных угодий
сдаётся в аренду. Поэтому доход от арендной платы является достаточно высоким. Необходимо заметить также, что в Германии условия аренды и арендная плата определяются на договорной основе, как
и в современном отечественном законодательстве [5].
Земельно-правовую отрасли Германии можно охарактеризовать как такую, которой присуща высокая степень детальной правовой регламентации сделок с земельными участками, в том числе по
сделкам купли-продажи, предоставления в аренду и по плате за землю [5].
Практика налогообложения земельных участков в Японии и США
Современная налоговая система Японии начала устанавливаться только в конце XIX в., когда эта
страна стала на путь ускоренной модернизации. До этого налоговая система Японии основывалась,
преимущественно, на налогах с земельных участков, которые обеспечивали около 80% всех собранных
налогов.
Сначала налог на земельный участок рассчитывался соответственно виду сельскохозяйственных
культур, выращиваемых на этой земле. Однако, в результате реформы, проведённой в 1872 г. налоговой базой стала стоимость земли [2]. Однако наряду с уплатой налога наличными разрешалась и оплата натурой. А с 1926 г. данный налог взимается соответственнно стоимости платы за аренду с того или
иного земельного участка.
Важным этапом для налоговой системы стал запуск системы налогообложения доходов, которая была
введена Японией в 1887 г. Существовал определенный необлагаемый минимум (тогда он составлял 300 иен),
а также прогрессивные ставки, которые устанавливались в пределах 1 -3%.
С развитием экономики, налоговой системы, роль земельного налогообложения устойчиво
уменьшалось. Изначально в Японии действовало так называемое шедулярное обложения дохода, когда для разных видов доходов (шедулы) учёт и налогообложение происходило отдельно. Налог подразделялся на три шедулы:
 корпоративные доходы с налоговой ставкой 2,5%;
 доходы с процентов (банковских и т. д.) с налоговой ставкой 2%;
 личный доход с налоговой ставкой 1-5,5%.
Налог не взыскивался с дивидендов, которые были получены от физического лица, таким образом устранялось двойное налогообложение дохода с дивидендов.
Практика обложения налогами земельных участков в составе имущественных налогов установлена в Японии и США, а также ряде других стран. В таком случае базой для осуществления налогообложения является размер фактических процентов с банковских депозитов (Япония), а также рыночная
стоимость сооружения (здания) вместе с землёй (в США).
Ставки указанного налога являются не высокими, а также в среднем их размер находится в диапазоне от 0 - 1,5% (исключая США - 6,75% от 1/3 стоимости на рынке).
Обобщая зарубежный опыт построения систем налогообложения земельных участков согласно с
методикой установления базы налогообложения, их можно разделить на две группы: имеющие в основе стоимость объекта налогообложения (value-based property tax systems), имеющие в основе стоимость площади объекта налогообложения (area-based property tax systems).
Следует отметить, что системы налогообложения земельных участков, имеющих в основе стоимость недвижимого имущества являются характерными для государств, у которых развита экономимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка.Типичными представителями стран, использующих рыночную стоимость (market value) для объекта
налогообложения в качестве налоговой базы, являются страны ОЭСР, к каким принадлежат США с
Японией. Объектами налогообложения у данных государств является земля вместе с расположенными
на ней улучшениями.
Характерной чертой "market value-based property tax systems" является высокий уровень администрирования за счет разработки и использования фискального кадастра недвижимости, где содержатся
сведения про
земельные
участки, а
также
расположенные
на
них
объекты
недвижимости [1]. Более того, в США, чтобы осуществить справедливую и эффективную оценку по
группам объектов недвижимости для осуществления налогообложения применяется автоматизированная система массовой оценки недвижимости, во время построения которой учитываются экономические, социальные, демографические, правовые, административные а также экологические факторы [4].
В США со стороны органов муниципальной власти устанавливается налоговая ставка таким образом, чтобы собрать только ту сумму, которая нужна для выполнения своих финансовых обязательств, а именно для финансирования конкретных городских социальных мероприятий. Составляя
бюджет для следующего года, представители органов местного самоуправления проводят корректировки ставки налогообложения соответственно с изменениями бюджетных потребностей. Однако стоит
заметить, что проведение массовой оценки - это упрощенный подход, с помощью которого невозможно
оценивать уникальные объекты [1].
Осуществление налогообложения недвижимости в США и Японии достигло высокого уровня администрирования благодаря разработки и использованию фискального кадастра недвижимости, объединяющего информацию про земельные участки, а также и расположенные на них объекты недвижимости, а также внедрение автоматизированной системы массового оценивания недвижимости, для
осуществления справедливого и эффективного оценивания для групп объектов недвижимости, которые
принадлежат к той или иной юрисдикции, для исчисления размера налога на недвижимость [2].
Методика проведения массовой оценки для осуществления налогообложения представляет собой
сложную моделью, для которой построения которой происходит учёт большого количества факторов
(экономические, социальные, демографические, правовые, административные, экологические и т. д.) [4].
В США применяется несколько методов для проведения экономического оценивания земельных участков, стоит отметить, что предпочтение осуществляется в пользу того или иного соответственно региону.
Следует отметить, что основой для осуществления экономического оценивания земельных
участков, имеющих сельскохозяйственное назначение в США используется агроклиматическое оценивание, в рамках которого осуществляется экономическая классификация земельных участков, критериями которого, помимо природных факторов, являются также экономические показатели, как структура
землепользования, размер хозяйства, уровень интенсификации, месторасположение хозяйства и другие. Основой для осуществления оценивания продуктивности земельного участка являются: грунтовая
карта, которая отражает результаты бонитировки, а также данные про уровень урожайности сельскохозяйственных культур на различных почвах, уровень производственных затрат, сформированные цены
на полученную продукцию сельского хозяйства, удаленность того или иного земельного участка от сосредоточения объектов инфраструктуры и мест реализации, спроса продукции.
Ключевой целью осуществления экономической классификации земельных участков является
определение степени пригодности их для задействования в сельском хозяйстве. Так, в Калифорнии
действует методика агроклиматических оценивания почв, разработанная Р. И. Стори. В этом случае
необходимыми являются данные о мощностях почв, их проницаемости, дренаже, содержании в почвенном профиле солей, органических веществ, а также общем уровне плодородия, степени проявления
эрозии, особенностях микрорельефа.
Осуществление экономической классификации имеет тесную связь с проблемой экономического
оценивания земельных участков. Принцип, находящийся в основе экономического оценивания в США,
заключается в выявлении уровня влияния тех или иных почвенных различий на размер дохода в результате выращивания культур сельского хозяйства.
В США, например, с целью выявления земель, обладающие наибольшей производительностью,
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производится классификация земель экономического характера. Критериями классификации в данном
случае совместно с природными факторами можно назвать также показатели экономического характера: структуру землепользования, размер хозяйства, уровень интенсификации, местоположение хозяйства на единицу площади, а также затраты труда и т. д.
Необходимо обратить внимание на то, что ключевым критерием экономического оценивания земельных участков в США является оценивание по чистому доходу, который рассчитывают в качестве
разницы между размером стоимости валовой продукции, а также размерами издержек производства
для единицы площади соответствующего земельного участка. Различия в оценочной стоимости, а также в цене на земельный участок существуют между отдельными регионами страны, между городами и
их пригородами и отражают их разную общественную полезность или потребительскую стоимость.
Периодическое переоценивание является неотъемлемой частью системы применения рыночной
стоимости земельного участка. Если обратиться к международному опыту оценки земли, то, например,
для большинства регионов в США переоценка производится каждые 4 года, даже чаще [4].
С позиции налогообложения указанный налог можно охарактеризовать (с учётом мирового опыта) таким образом:
- В качестве объекта налогообложения предстают земельные участки, здания, сооружения, а
также прочие объекты недвижимого имущества, определённые в качестве объектов налогообложения
в соответствующих законодательных актах;
- Субъектами налогообложения являются, в большинстве случаев, арендатор, владелец недвижимости или оба указанных лица;
- Базой для осуществления налогообложения является величина рыночной стоимости объектов
налогообложения. Для одних стран в её основе находится размер арендной платы, а в других - капитальная стоимость имущества, другими словами - аккумулированную стоимость данного объекта на
определенную дату. Методика основывается на проведении сравнения продаж (в Японии - для земельных участков); на осуществлении капитализации дохода от вероятного выгодного использования
недвижимости, расчета затрат, которые необходимы для полного восстановления конкретного объекта
недвижимости (в Японии); на одновременном сочетании всех трёх указанных видов рассчёта базы
налогообложения (в США). При расчёте стоимости объекта недвижимости используют не индивидуальное оценивание того или тногоотдельного объекта, а массовое, которое опирается на основу применения стандартных процедур для осуществления расчётов для цобеспеченияелей налогообложения, что
позволяет значительно уменьшить издержки на такие операции. [4]
- Налоговые льготы по налогу на недвижимость дифференцируются по субъектному составу (преференции предоставляются социально незащищенным лицам, то есть пенсионерам, а также инвалидам,
общественным учреждениям, церквям и т. д.); по типу собственности (исторические памятники архитектуры, здания, требующие капитальный ремонт, объекты государственного типа собственности и т. д.) [3];
- Ставка налога. Соответственно установленному юридическому способу расчёт ставки налога
производится по фиксированным и переменным ставкам. Из-за невозможности заранее рассчитать
сумму налоговых поступлений, размер величины базы ежегодно меняется. Данный порядок установления налоговых ставок является общепринятым в Японии. А в США представители местных властей
устанавливают ставку налога на недвижимость соответственно предполагаемым бюджетным расходам, а также величины существующей базы. Размер ставки налога имеет переменный характер.
Поэтому в Японии налогообложение имущества, как физических, так и юридических лиц уплачивается согласно одинаковой ставке. Чаще всего это равняется 1,4% величины стоимости имущества. А
их размер пересматривается раз в три года. В базу налогообложения включено всё недвижимое имущество, в том числе жилые помещения, земля, ценные бумаги, банковские депозиты. Оплата налогов
производится также во время осуществления перехода объектов между владельцами, таким образом,
в случае приобретения или продажи имущества, наследования, а также дарения, в частности, жилья.
Процент налогообложения на имущество равняется, приблизительно, около 1/3 всех сборов в результате осуществления местного налогообложения. Основу для осуществления финансирования представителей местных органов власти в США составляют также прямые налоги, ключевыми из которых явмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются имущественные, поземельные, а также местные налоги от наследования и дарения, налог с
продаж и специальные налоги. В городах США есть свои источники налогообложения, ключевым из
всех является налог на имущество. К примеру, в Нью-Йорке данный налог сейчас обеспечивает 40%
собственных доходов городского бюджета.
Территориальное землеустройство призвано оптимизировать землепользование с помощью обеспечения природоохранных требований, потребностей в землях различных отраслей экономики и населения. Указанные цели достигаются формированием новых, благоустройством существующих землевладений и землепользования, а также, учитывая специфику вовлечения в процесс территориального землеустройства нескольких субъектов землеустройства в современных условиях должны учитываться требования интенсификации использования земель и обеспечения прав на землю [1]. Соответственно, возрастает роль поиска и совершенствования механизмов перераспределения земель, среди которых, учитывая пространственную ограниченность земельных участков, ключевое место занимает обмен.
Можно по-разному оценивать состояние правового регулирования местного налогообложения и
поступлений от местных налогов в таком государстве, как Япония. Очевидно одно: развивающимся
странам, которые и стремятся к установлению стабильности налогового законодательства, есть чему
поучиться у Японии и США.
Нынешний этап развития отечественной экономики нуждается в стимулировании реформирования налоговой системы и поиске новых источников наполнения бюджетов всех уровней. Одним из таких источников является земельный налог.
Учитывая зарубежный опыт действенным механизмом вполне может являться массовая оценка
земельных участков, которая обеспечивает определение рыночной базовой стоимости большого количества земельных участков с наименьшими финансовыми затратами и потерями времени. Однако этот
метод требует адаптации к условиям стабильного функционирования рынка земли и создание эффективной и централизованной земельно-информационной системы. Необходима также разработка современной модели массовой оценки земель на основе статистического анализа с использованием
наиболее современных аналитико-математических систем.
Это требует существенных капиталовложений, однако экономическая эффективность внедрения
такой модели может обеспечить окупаемость затрат в течение небольшого периода и может быть
чрезвычайно эффективной для налогообложения и решения других проблем, касающихся земельных
отношений.
Для отечественных экономистов, юристов и землеустроителей приобретает большую актуальность
изучения и обобщения отечественного опыта земельного налогообложения, накопленного за века, а также успешного зарубежного опыта и использования его лучших образцов в современной практике.
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Аннотация: в статье исследуются наиболее актуальные проблемы становления и функционирования
норм морали в сфере уголовного судопроизводства, нормы профессиональной морали при расследовании преступлений, а также взаимодействие нравственности и норм права в уголовном процессе.
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MORALITY IN CRIMINAL PROCRRDINGS IN THE SPHERE OF FIGHT AGAINST CRIME
Malakhova L.S.
Abstract: the article is devoted to the most actual problems of formation and functioning of moral norms in the
field of criminal justice, the norms of professional morality in the investigation of crimes, as well as the interaction of morality and law in the criminal process.
Key words: humanity, morality, ethics, legality, criminal proceedings.
Говоря, о человеке как высшей ценности, важно не забывать и о других ценностях, которые играют немаловажную роль, а именно о Родине, государстве и обществе. Одним из важнейших условий
существования личности, государства и общества является сохранение и улучшение среды обитания
человека, обеспечение обороноспособности страны, достижение материальной и духовной культуры, а
также преодоление преступности.
Как и в других сферах общественной жизни, в уголовном процессе, регулятором поведения людей, взаимоотношений между ними служат не только нормы права, но и нормы морали. Именно она
находится в сознании людей и контролирует их поведение.
Проблемы морали в организации и регулировании общественных отношений, установлении порядка и характера взаимоотношений в сфере уголовного судопроизводства всегда имели большое значение.
Во все времена известные юристы обращались к нравственным основам деятельности правоохранительных органов, пытаясь с этих позиций подойти к решению проблем справедливости и объективности в
деле расследования преступлений — проблем правового и нравственного воспитания людей. А.Ф. Кони,
отмечая важность этических вопросов, реализуемых в уголовном судопроизводстве, писал: «Можно…настойчиво желать, чтобы в выполнение форм и обрядов, которыми сопровождается отправление
правосудия, вносился вкус, чувство меры и такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа» [1.1, с.
140].
В борьбе с преступностью морали отводится особая роль. В числе моральных требований,
предъявляемых ко всем сферам отношений наших граждан, довольно часто выдвигаются требования
гуманности и справедливости. «Естественно, что в области правосудия по уголовным делам, в которых
решаются судьбы людей, применяются меры принуждения, подчас весьма суровые, указанные требоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вания морали не могут не найти применения. В чем, однако, они должны выражаться? Подлинная гуманность и справедливость, лишенные лицемерия и фальши, теснейшим образом связаны между собой. Справедливое должно быть гуманным, как и гуманность должна быть тесно переплетена со справедливостью. Все это должно находить свое выражение в уголовном судопроизводстве» [1.4, с. 114].
Справедливость в уголовном процессе означает, прежде всего, раскрытие преступлений и привлечение к ответственности виновных. Положение, при котором около половины преступлений, а по некоторым
видам их преобладающая часть остается нераскрытой, противоречит требованию справедливости. Зло,
причиненное преступником, остается без должного воздаяния, а сам преступник получает возможность совершать новые преступления и остается безнаказанным. Справедливое правосудие по уголовным делам
выражается в строгом соблюдении принципа индивидуализации ответственности, требований уголовного
закона о назначении наказания с учетом обстоятельств дела и личности виновного. Уголовнопроцессуальный закон относит к числу задач уголовного судопроизводства справедливое наказание виновных в преступлении. Именно с соразмерностью наказания действующий Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации связывает понятие справедливости приговора (ст. 347 УПК РФ).
Если рассматривать значимость морали в сфере борьбы с преступностью, то можно заметить,
что моральная оценка гражданами своих действий и действий работников правоохранительных органов нередко переплетается с оценкой вопросов уголовного и уголовно-процессуального характера. А
поскольку в сферу расследования попадают не только взрослые, но иногда подростки и дети, при производстве всякого процессуального действия любой работник правоохранительного органа должен
помнить известное выражение, что «одно и то же нравственное изучение в устах юноши, хотя бы он
понимал совершенно правильно, лишено того значения и объема, которое оно имеет для ума умудренного жизнью зрелого мужа, выражающего в нем всю силу присущего ему содержания» [1.3, с. 130].
Применительно к деятельности следователя важно отметить, что нормы общественной морали и
нравственности помогают ему определить наиболее эффективные в конкретной сложившейся ситуации и нравственно целесообразные приемы расследования. В своей повседневной работе по раскрытию преступлений следователь сознательно действует в направлении, которое соответствует материалам дела, руководствуясь общими задачами уголовного процесса. Нравственные нормы включены в
регламентацию правил допроса, личного обыска, освидетельствования, следственного эксперимента
(например, следственный эксперимент возможен лишь при условии, если его проведение не связано с
унижением достоинства и чести участвующих в нем лиц и окружающих и не создает опасности для их
здоровья (ст. 181 УПК РФ)). Нравственным требованием продиктованы обязанность принять меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу (ст. 160 УПК РФ), норма, охраняющая
профессиональную тайну защитника, освобождающая человека от обязанности свидетельствовать
против супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ).
Вопросы нравственности как одной из основ деятельности органов предварительного расследования преступлений нуждаются в более глубоком изучении, потому что следователи (судьи) играют
особо важную роль в укреплении и охране законности. Как правило, все лица, так или иначе связанные
с совершением преступления, впервые сталкиваются с процессуальными вопросами, имеющими ярко
выраженную нравственную окраску, именно в стадии предварительного следствия или судебного исследования доказательств. Здесь и должны закладываться основы правового воспитания граждан.
Всякая конкретно-целесообразная общественная деятельность предписывается и оценивается моралью с точки зрения исполнения единого для всех людей и множества частных ситуаций закона — нормы, принципа, идеала, которые выступают как собственно моральные критерии. Это означает, что задачи, способы и методы их осуществления оцениваются моралью с позиций критериев добра, справедливости, гуманности, честности и т. д. Поэтому моралью иногда воспрещаются и осуждаются действия, которые представляются наиболее эффективными и целесообразными лишь с точки зрения текущего момента, частных задач того или иного конкретного дела [1.2, с. 45].
Длительное время юристы изучали соотношение правовых и нравственных норм. Однако достаточно стройной системы общеметодологических положений, на базе которых у работников правоохранительных органов формировалось бы правильное представление о роли и формах проявления морамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли в борьбе с преступностью, пока не разработано. Да и профессиональная этика юриста, с позиций
которой должны решаться вопросы криминалистической тактики, все еще находится в стадии своего
становления. Такое положение, как справедливо заметил Л.Д. Кокорев, объясняется тем, что судебная
этика — наука формирующаяся; развивающаяся; ей ещё предстоит определить свой предмет, систему,
сформулировать основные понятия и решить многие дискуссионные проблемы нравственных начал
уголовного судопроизводства [1.4, с. 116].
Известно, что профессиональная этика развивается на пересечении теоретического, нормативного и прикладного направлений общей этики. Поэтому анализ ее состояния и специфики правильнее
начинать с выявления оснований для выделения ее из общей морали.
В юридической литературе высказывались различные мнения о понятии и сущности исследуемого предмета. Одни ученые (Л.А. Ароцкер, В.Е. Коновалова, А.Л. Ликас, А.Р. Ратинов, С.Ю. Якушин и
другие) считают, что профессиональная мораль — это система нравственных специфических отношений, взглядов, правил поведения и деятельности представителей определенных профессий. В таком,
на наш взгляд, широком понимании сущности профессиональной морали можно усмотреть дискуссионный момент: мораль как система норм, правил, предназначенных для регулирования взаимоотношений, отождествлена с самими, пусть даже специфическими отношениями. Однако в производственных
и общественных отношениях сам феномен «профессиональная мораль» допустим. В отдельных профессионально обособленных коллективах имеются отличия, предопределяющие специфику преломления общей нравственности в их деятельности, но переоценивать роль такой специфики и возводить
ее до уровня «профессиональной морали» оснований нет. «Есть специфические моральные требования у специалистов-правоведов. Они и образуют этику юриста. Конечно, нет, и не может быть какойлибо совершенно особой нравственности, особой морали юриста. В этике юриста лишь конкретизируются общие моральные нормы, в то же время к нему, юристу, предъявляются повышенные и некоторые своеобразные этические требования» [1.5, с. 161].
В нашем обществе существует единая нравственность. Специальной же профессиональной морали «в жестком» смысле слова, как и «профессиональной формы общественного сознания», нет.
Можно говорить о наличии профессиональной этики как науки о функционировании в условиях специфической деятельности все той же общепризнанной нравственности.
Группа юристов в составе: Г.И. Пичкалева, Н.И. Порубов, М.С. Строгович, И. Филановский и многих других поддерживают позицию А.Ф. Кони, понимавшего судебную этику «как учение о приложении
общих понятий о нравственности к той или другой отрасли специальной судебной деятельности» [1.1,
с.143]. М.С. Строгович, например, полемизируя со сторонниками существования профессиональных
специфических норм морали, отмечал, что судебная этика не создает какие-либо особые нравственные нормы для судей, прокуроров, следователей и адвокатов. Судебную этику он определял как науку
«о применении общих норм морали, нравственности в специфических условиях деятельности судей,
прокуроров, следователей, адвокатов, об осуществлении нравственных принципов и требований в расследовании и разрешении подведомственных суду уголовных дел» [1.4, с. 117].
Другая группа исследователей допускают смешение разноуровневых правовых и нравственных
понятий. Так, Н.И. Порубов несколько расширительно трактует содержание законности. «Под законностью, — пишет он, — надо понимать не только строгое следование букве закона, но и его смыслу,
предписаниям морали... Законность и этика — категории взаимосвязанные» [1.2, с. 45]. С автором
можно было бы согласиться, если бы он рассматривал соотношение права и этики. Однако предложенное понимание вопроса является дискуссионным. Во-первых, законность (как один из принципов
юридической, в частности, уголовно-процессуальной деятельности) не совсем обоснованно возведена
в научную категорию, а этика (как наука), в свою очередь, низведена до уровня категории. Во-вторых,
здесь на одном уровне прослеживается их взаимосвязь, что, конечно, спорно.
На основании всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что нормы профессиональной морали должны быть доступны для понимания всех участников судопроизводства. Они должны
вытекать из общих принципов нравственности, раскрывая их многогранность и специфику функционирования в различных сферах общественной жизни. В этом можно усмотреть одну из особенностей
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нравственности — ее подвижность и неподдающийся жесткой регламентации, характер.
На сегодняшний день в условиях состязательности в уголовном судопроизводстве судебная этика призвана активно способствовать воспитанию граждан и перевоспитанию преступников. Она касается всех сфер деятельности суда, ее следует рассматривать как систему, в которую в качестве одного
из составных элементов, наряду с другими, включена и следственная этика. Таким образом, следственная этика как часть этики судебной — это учение о творческом использовании нравственных норм
в процессе предварительного расследования преступлений, диалектическом взаимодействии уголовно-процессуального права, морали, криминалистики, включающее практические рекомендации по решению задач, определенных законом для стадии предварительного следствия.
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Аннотация: Стимулирование осужденных к законопослушному образу жизни является одним из основных направлений в работе системы «социальных лифтов», которая активно применяется на территории России, а в частности на территории Волгоградской области. Результатом внедрения системы
«социальных лифтов» в учреждениях области стала более полная оценка поведения осужденных за
весь период отбывания наказания, что имеет существенное значение для подготовки документов на
условно-досрочное освобождение. Однако, анализ данных подталкивает нас к выводу о том, что система «социальных лифтов» и мер поощрения в исправительных учреждениях на территории области
работает недостаточно эффективно и еще есть к чему стремится.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, меры поощрения, социальные лифты, исправление заключенных, исправительные учреждения.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF «SOCIAL ELEVATORS» IN THE
VOLGOGRAD REGION IN 2016-2017
Kuchma Natalia Vladimirovna,
Ukrainskaya Ekaterina Pavlovna
Annotation: Stimulation of convicts to law-abiding lifestyle is one of the main directions in the work of the system of «social elevators», which is actively used in Russia, and in particular in the Volgograd region. The result
of the introduction of the system of «social elevators» in the institutions of the region was a more complete
assessment of the behavior of convicts for the entire period of serving the sentence, which is essential for the
preparation of documents for parole. However, the analysis of the data leads us to the conclusion that the system of «social lifts» and incentives in correctional institutions in the region is not working effectively enough
and there is still something to strive for.
Keywords: parole, incentives, social elevators, correction of prisoners, correctional institutions.
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Результатом проведенной работы УФСИН России по Волгоградской области можно считать
снижение уровня нарушений на 10% (в расчёте на 1000 осужденных снизился с 1385 до 1244) в период
с 2016 года.[1]
Однако, в этот же период отмечен рост уровня злостных нарушений с 24% до 28,8%. Этот факт
не связан с объективными факторами, а является следствием ужесточения требований прокуратуры о
необходимости признания злостным нарушителями осужденных, допустивших в течение года повторные нарушения, за каждое из которых они водворялись в ШИЗО (штрафной изолятор).
Стимулирование осужденных к законопослушному образу жизни является одним из основных
направлений в работе по профилактике правонарушений. Данное направление нашло свое отражение
в применении системы «социальных лифтов».[3] Результатом внедрения системы «социальных лифтов» в учреждениях Волгоградской области стала более полная оценка поведения осужденных за весь
период отбывания наказания, для подготовки документов на УДО. С начала 2017 года комиссиями
учреждений рассмотрены 100% от общего числа осужденных, подпадающих под рассмотрение (7699
осужденных).[2]
В течение 2017 года 356 осужденным улучшены условия отбывания наказания, в том числе 301
человек переведен из обычных условий отбывания наказания в облегченные. Для их содержания оборудованы помещения с улучшенными материально-техническими и бытовыми условиями. В колониипоселения переведено 207 осужденных, неотбытая часть наказания заменена более мягким видом 53
осужденным. Тем не менее, в отношении 275 осужденных, допустивших злостные нарушения, были
ужесточены условия отбывания наказания.[2]
Анализ данных подталкивает нас к выводу о том, что система «социальных лифтов» и мер поощрения в исправительных учреждениях на территории Волгоградской области работает недостаточно
эффективно. Возможно в будущем количество лиц, которые будут получать ту или иную меру поощрения значительно возрастет. Так как с каждым годом, система получает все большую и большую популярность, заключенные реально начинают понимать, что при соблюдении определенных критериев,
они могут покинуть стены исправительного учреждения в значительно более короткий срок.
Помимо этого, расширяется практика привлечения представителей структур гражданского общества к работе в рамках системы «социальных лифтов». В состав данных комиссий могут включаться
представители органов государственной власти и органов муниципальных образований, представители
религиозных конфессий, представители от общественных организаций, попечительских советов, руководители предприятий, работники культуры и искусства, а так же учителя школ при ИУ. Общее число
общественной наблюдательной комиссии по Волгоградской области составляет 162 человека. С начала 201 года ее представители присутствовали на 77,3% заседаний комиссии по рассмотрению заявлений осужденных.[5]
Одним элементов социализации осужденных является образование. Для реализации этой задачи в учреждениях УФСИН России по Волгоградской области для лиц не достигших возраста 30 лет, организовано обязательное получение общего образования.[4] По итогам 2016 года в школах при ИУ
осуществляется обучение 1314 человек, из них 1194 – по представлению администрации.
Помимо этого администрациями ИУ Волгоградской области оказывается содействие осужденным
в получении высшего образования в Волгоградском филиале «Современной Гуманитарной Академии».
По данным за 2016 год указанном образовательном учреждении обучаются 60 осужденных. Этому
способствует тот факт, что директор филиала СГА является председателем общественного Совета при
УФСИН России по Волгоградской области.[1]
Другим немаловажным направлением деятельности отдела воспитательной работы УФСИН
России по Волгоградской области является содействие в трудоустройстве осужденных, что способствует досрочному погашению предъявленных к ним гражданских исков. По итогам 2016 года трудоустроено 70,38% осужденных, зафиксировано 3003 досрочных погашения исков.[1]
Результатом внедрения системы «социальных лифтов» в учреждениях Волгоградской области
стала более полная оценка поведения осужденных за весь период отбывания наказания, что имеет
существенное значение для подготовки документов на УДО. С начала 2017 года комиссиями учреждемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний рассмотрены 100% заявлений поступивших от осужденных, которые подпадают под рассмотрение
(7699 осужденных).[2]
В целях духовно-нравственного и религиозного воспитания осужденных, стимулирования к законопослушному поведению, а также профилактики конфликтов среди осужденных на межнациональной
(межрелигиозной) почве обеспечивается взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями Волгоградской области.
В целях духовно-нравственного воспитания осужденных в учреждениях оборудованы религиозные объекты, в которых насчитывается более 5100 экземпляров религиозной литературы и 1642 единицы религиозного инвентаря и предметов культа.[5]
Налажено плодотворное взаимодействие с сообществом «Анонимные наркоманы», деятельность которого связана с оказанием психологической помощи наркозависимым лицам, с использованием собственных методик работы, в их числе проведение тренингов, распространение литературы,
аудио и видеоматериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. А так же налажено сотрудничество ИУ с Духовно-патриотическим театром песни имени Игоря Талькова при Казанском кафедральном
соборе, в ряде учреждений проведены благотворительные концерты.[1]
Социальная и воспитательная работа с осужденными в учреждениях в целом организована в соответствии с требованиями действующего законодательства и ведомственных нормативных правовых
актов. В учреждениях созданы условия для функционирования отрядного звена, проведения индивидуально-профилактической работы с различными категориями осужденных, а также для функционирования групп социальной защиты осужденных.
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Аннотация: В статье исследуются некоторые проблемы при применении меры пресечения - заключение под стражу, обусловливается ее значимость в системе мер принуждения. Автор анализирует цели,
эффективность, условия и основания применения заключения под стражу, а также предлагает собственное определение данной меры.
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THE MEASURE OF RESTRAINT IN FORM OF DETENTION
Smirnova Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article examines the problems of application of preventive measures in the form of detention,
determines its importance in the system of coercive measures. The author analyzes the purpose, effectiveness, conditions and grounds for the use of detention, and offers its own definition of the measure.
Keywords: law, law, law enforcement, accused, suspect, personality, restriction.
Наибольший интерес из всех мер уголовно-процессуального принуждения у практиков и теоретиков вызывает такая мера пресечения как заключение под стражу.
Институт мер пресечения - один из важнейших в уголовном процессе, так как непосредственно
затрагивает права и свободы гражданина, привлекаемого в качестве обвиняемого, подозреваемого.
Учитывая заинтересованность этих участников в результатах процессуальной деятельности и их возможность (при желании) нарушать установленный порядок уголовного судопроизводства, вполне разумно и справедливо применять меры пресечения в превентивном порядке, при наличии предположения о совершении обвиняемым противоправных действий [1, с. 117].
Подобная ситуация обусловлена также тем, что применение данной меры пресечения подразумевает наиболее значимое вторжение в права человека. Изучение меры пресечения - заключения под стражу
дает возможность определить, какими способами подавляется преступность, что приоритетнее - надзор
над преступностью или права личности, в какой степени разумна и эффективна уголовная политика.
Заключение под стражу является одной из мер пресечения, которая применяется по решению
суда по уголовным делам.
Заключение под стражу является мерой пресечения, обладающей соответствующими признаками, отвечающей определенным требованиям. А именно, избрание данной меры допускается только в
исключительных случаях согласно ст. 100 УПК РФ в отношении подозреваемого; при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, то есть при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу;
и с учетом обстоятельств, приведенных в ст. 99 УПК РФ, тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род
занятий и другие обстоятельства.
При этом следователь либо дознаватель, принимая решение об избрании в отношении лица меры пресечения, должен обосновать необходимость избрания конкретной меры пресечения. А сделать
это возможно только посредством ссылки на конкретные фактические обстоятельства. Однако зачастую следователь или дознавателем приводятся лишь формальные доводы, без указания фактических
данных, свидетельствующих об этом, например, тяжесть преступления, в совершении которого подозревается (обвиняется) лицо, предполагаемая возможность скрыться, возможное оказание давления
на потерпевшего либо совершить новое преступление.
Как усматривается из судебной практики, суды склонны принимать при вынесении решения об избрании меры пресечения доводы стороны обвинения, а к доводам стороны защиты относятся с недоверием.
Цель применения мер пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого) заключается в
формировании максимально подходящих благоприятных условий для обеспечения надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого), а именно - предотвращением его уклонения от следствия и суда
или отбытия наказания, исключением возможности продолжить преступную деятельность, противодействием его попыткам препятствовать установлению истины по уголовному делу.
Иных целей для ареста согласно УПК РФ не предусматривается.
По мнению А. С. Барабаш, «непонимание целей ведет к неразграничению их с основаниями. Путаница в основополагающих понятиях приводит к отсутствию представления о механизме доказывания, который всегда подчинен достижению определенной цели, которая у каждой меры пресечения своя.» [2].
Существуют и другие точки зрения среди ученых: некоторые выделяют в качестве цели применения заключения под стражу - ограждение общества от опасных лиц, что не может не вызывать дискуссии. Однако, на наш взгляд, определение такой цели не только не противоречит закону, но и непосредственно из него вытекает, отвечает целям исключения возможности обвиняемому (подозреваемому) продолжать преступную деятельность, а также противодействовать его попыткам препятствовать
установлению истины по уголовному делу.
Сущность заключения под стражу представляется в физической изоляции обвиняемого (подозреваемого) от социума, вынуждении подчиняться требованиям режима в условиях специализированных органов. Таким образом, данная мера пресечения наилучшим образом обеспечивает результат, а
именно: достижение одновременно всех целей применения мер пресечения, является необходимым
звеном в системе средств борьбы с деяниями, представляющими собой опасность для производства
по уголовному делу.
Но в то же время заключение под стражу связано с максимально допустимой степенью стеснения
прав личности, предусматривающим серьезные негативные последствия для нее. Следовательно,
применение данной меры обусловлено рядом особых гарантий. Например, исходя из смысла ч.1 ст.
108 УПК РФ, правомерным избрание ареста считается при невозможности применения иной, более
мягкой, меры пресечения.
Невозможно не согласиться с позицией А.О. Зайцева: «Обоснованность подозрения в причастности
лица к совершенному преступлению предполагает наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление и т.п.) [3].
Таким образом, так как заключение под стражу применяется по решению суда в силу того, что влечет за собой особо серьезные ограничения конституционных прав для граждан, к применению заключения под стражу прибегают, как того требует ч. 1 ст. 108 УПК РФ, «при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения», следовательно, имеет место быть позиция Барабаш А. С. о том, что
«более мягкими в этом случае являются залог и домашний арест. Значит, каждый раз при избрании заключения под стражу должно быть доказано, что ни залог, ни домашний арест применить нельзя» [4].
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Существенной чертой заключения под стражу является наивысший уровень строгости по отношению к иным мерам пресечения. По мнению Головинской И. В., «применение избыточно жестких мер
пресечения в виде заключения под стражу к отдельным лицам не всегда оправданно, поскольку нахождение в изоляции от общества и пребывание в среде заключенных далеко не всегда оправдывает
надежды на последующее исправление лица, его социальную адаптацию».
Итак, мы полностью согласны с Головинской И. В., которая отмечает, что «безусловно, такая мера пресечения, как заключение под стражу, является крайней, но оправданной и необходимой». Так же
мы поддерживаем позицию автора в том, что существует необходимостью расширения перечня мер
пресечения, альтернативных заключению под стражу [5].
Так же соглашаемся с предложением Головинской И. В. о том, что целесообразно детально изучить вопрос о возможности применения нескольких мер принуждения и (или) пресечения, с учетом тяжести содеянного, личности подозреваемого, обвиняемого, обстоятельств совершения преступления,
условий проживания названных лиц, что в совокупности применения могло бы выступить альтернативой мерой принуждения заключению под стражу и способствовало бы эффективному применению
средств уголовно-процессуальной воздействия.
Важно понимать, что только при максимально точном выборе меры пресечения можно говорить о
позитивном результате ее применения, т.е. о воспрепятствовании противоправному поведению участника процесса и одновременно о применении необходимого уровня ограничения прав личности [6].
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Аннотация: Рассматриваются вопросы тактики производства обыска при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. Возрастные особенности лиц, совершивших преступления,
накладывают определенную специфику на производство отдельных следственных действий в процессе расследования, в том числе и обыска.
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TACTICS OF PRODUCTION OF THE SEARCH WITH PARTICIPATION OF THE MINOR
Adstract: The problems of production of a search tactics in the investigation of crimes committed by minors.
Age characteristics of the perpetrators of crimes, impose certain specification in the production of individual
investigative action in the course of investigation, including search.
Keywords: juvenile delinquency, a minor, the legal representative, search, investigation of crimes.
Преступность несовершеннолетних превратилась уже не только в насущную государственную и
общественную проблему, но и в стратегическую угрозу безопасности России в будущем. Составляя
примерно одну десятую часть от всех криминальных проявлений в стране, преступность несовершеннолетних демонстрирует наличие ряда негативных тенденций в своей статистической и социальнокриминологической характеристиках, совокупность которых усугубляет комплекс неблагоприятных социальных последствий подростковой преступности.
Согласно данным статистики в Российской Федерации преступность среди несовершеннолетних
увеличилась на 3,8 % (с 59 549 до 61 833). При этом удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизился с 5 % до 4,9 % от всех предварительно расследованных преступлений [1 с 123.].
Возрастные особенности лиц, совершивших преступления, накладывают определенную специфику
на производство отдельных следственных действий в процессе расследования, в том числе и обыска.
Результативность обыска во многом зависит от того, сумеет ли следователь правильно определить, где обыскиваемый вероятно укрыл предметы, подлежащие отысканию, и какие при этом использовал хитрости. В связи с этим, при построении версий относительно мест хранения искомых предметов и документов, следователю нужно принимать во внимание ряд психологических факторов, обуславливающих выбор места тайников и хранилищ:
а) преступники обычно предвидят возможность обыска и для того чтобы затруднить поиск, стреInternational scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

мятся как можно лучше спрятать орудия преступления, другие предметы, изобличающие их в совершении противоправного деяния;
б) в целях надежного укрытия искомых объектов преступники нередко прибегают к изготовлению
специальных тайников;
в) выбирая способ укрытия, преступник в некоторых случаях стремится психологически затруднить поиск. Для этого они прячут предметы (документы, ценности, деньги) в игрушке ребенка, среди
хлама, мусора). [2, с 158.]
При определении наиболее вероятных мест и способов укрытия, похищенного не следует забывать о
возрастной составляющей. От возраста в значительной степени зависит опыт преступника, его знания, интересы, склонности, стереотипы поведения. Наиболее ярко данный фактор проявляется при проведении
обысковых мероприятий у несовершеннолетних. Как правило, они проявляют небрежность при сокрытии
похищенного, оставляя его в легкодоступных и обозримых местах, на виду, среди своих личных вещей.
Обыск по делам несовершеннолетних производиться как для обнаружения похищенного имущества, орудий преступления, одежды и обуви, в которых подросток был в момент совершения преступления, так дневников, записных книжек, переписки, чтобы выявить ближайшее окружение несовершеннолетнего, его связи, потребности и интересы. Одновременно обыск является источником информации
об условиях жизни и воспитания подростка.
При подготовке к обыску желательно получить информацию о родителях несовершеннолетнего,
их моральном облике, отношении к воспитанию детей. Кроме того, необходимо выяснить расположение квартиры, наличие комнат, отведенных подростку, подсобных помещений, заброшенных строений
вблизи дома, где будет проводиться обыск.
При обыске должен присутствовать законный представитель несовершеннолетнего, при его отсутствии приглашаются представители домоуправлений, администраций. При обыске в общежитии по
месту работы или учебы присутствуют воспитатель и представитель администрации общежития.
В ходе проведения обыска необходимо обращать внимание на данные, характеризующие личность
несовершеннолетнего правонарушителя, его интересы, условия жизни и воспитания. Об этом могут свидетельствовать не только обнаруженные по месту жительства дневники, книги, различные записки, компьютерная техника, но и общий порядок в комнате несовершеннолетнего, устройства его быта и т.п.
Перед началом обыска следователь предлагает несовершеннолетнему выдать орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела и изъятые из свободного гражданского оборота.
Если возникает необходимость обнаружения одежды и обуви, в которых несовершеннолетний
был в момент совершения преступления, то перед его началом или в процессе его проведения, особенно в случае, если в семье имеется несколько детей, допросить родителей о том, какая одежда и
обувь имеются у подростка и где они находятся. [3, с 174.]
Поисковые мероприятия в комнате, как правило, начинают со шкафов с одеждой, а также с книг и
иных аналогичных предметов. Что касается одежды, то ее не только внимательно осматривают и проверяют содержимое карманов, но и прощупывают подкладки, воротники, манжеты, пояса брюк с целью
отыскания зашитых в них объектов.
Необходимо осмотреть шкаф, стол, кровать, тумбочку, стулья и другие принадлежащие несовершеннолетнему предметы. Другим лицам, совместно проживающим с обыскиваемым, предлагается
самим проверить, не были ли укрыты в их предметах или подброшены им какие-либо разыскиваемые у
несовершеннолетнего предметы. Опросом у них выяснятся, не передавал ли им обыскиваемый искомое на хранение. [4, с 235- 238.]
Перед завершением обыска следователь производит повторный обход и осмотр помещения,
чтобы убедиться, достаточно ли полно произведен обыск и не остались ли неисследованные места и
предметы в помещении, после чего принимает решение о его окончании.
Доказательственное значение обыска при раскрытии преступлений определяется тем, что протокол обыска, в котором отражаются его положительные либо отрицательные результаты, то есть обнаружение либо необнаружение предметов и документов, является самостоятельным видом доказательмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства по уголовному делу, что закреплено в ст.83 УПК РФ.
Результаты обыска и сам процесс его производства подлежат отражению в протоколе данного
следственного действия. Требования, которые предъявляются к его составлению, закреплены в ст.165,
166,167 и ст. 182 УПК РФ. [4]
Все предметы и документы, которые изымаются при производстве обыска, нужно упаковать соответствующим образом, с целью производства в последующем их осмотра и назначения экспертиз
для обнаружения иной доказательственной информации. При упаковывании изъятых предметов необходимо соблюдать ряд требований, позволяющих сохранить целостность доказательств.
Заканчивается составление протокола уведомлением участников обыска о применении при его
производстве технических средств. После чего все участвующие подписывают протокол. Последним
подписывает следователь или иное лицо, производящее обыск.
Протокол и опись составляется в двух экземплярах, подписываются лицом, производящим изъятие предметов (документов), понятыми и присутствовавшими при этом совершеннолетним членом семьи подростка. [5, с 128.]
Копия протокола и описи вручается законному представителю либо владельцу изъятого имущества, а при их отсутствии- совершеннолетним членам их семьях.
Обыск, как и любое следственное действие, требует подготовки к его проведению. По делам
несовершеннолетних, кроме отыскания следов и предметов преступления, направлен на установление
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются, как общетеоретические вопросы предмета доказывания, так и отдельные проблемы доказывания по делам об организации экстремистского сообщества.
Отмечается, что особенности доказывания по делам об организации экстремистского сообщества обусловлены особенностями структуры таких сообществ, их целей, а также планируемых или совершаемых общественно опасных деяний.
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FEATURES CIRCUMSTANCE IN PROOF ON THE ORGANIZATION OF THE EXTREMIST COMMUNITY
Kashchikhin Danil Anatolyevich
Summary: In the present article are considered, both general-theoretical questions of a subject of proof, and
separate problems of proof on cases of the organization of extremist community. It is noted that features of
proof on cases of the organization of extremist community are caused by features of structure of such communities, is more whole than them and also the planned or made socially dangerous acts.
Keywords: circumstance in proof, organization of extremist community, crime of extremist orientation.
Подрыв организационных основ экстремистской деятельности сопряжен с уголовным преследованием лиц, ответственных за создание экстремистских формирований, к числу которых относится экстремистское сообщество. Как справедливо отмечает Ю.А. Клименко, «…юридическая природа рассматриваемого преступления заключается в приготовлении к совершению преступлений экстремистской направленности путем объединения в такую форму соучастия, как преступное сообщество (преступная организация)» [8; С. 123]. Тем самым, создаются предпосылки для воспроизводства экстремистской преступности и вовлечение в нее большого количества участников. Полагаю, что успех в обозначенном направлении деятельности во многом связан с правильным установлением обстоятельств по делу, доказыванием
собственно «экстремистской» природы преступного сообщества, что сопряжено с многочисленными
трудностями доказывания по «экстремистским делам» в целом [5]. В этой связи, в настоящей статье хотелось бы остановиться, как на общетеоретических вопросах предмета доказывания, так и на отдельных
проблемах доказывания по делам об организации экстремистского сообщества.
Совокупность доказываемых по делу обстоятельств образует то, что в теории доказывания именуется предметом доказывания. В основе определения предмета доказывания по каждому уголовному делу лежат нормы материального уголовного закона, процессуального закона и конкретные обстоятельства
дела. Например, на межотраслевые связи в предмете доказывания указывает тот факт, что в его основе
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лежат все элементы состава преступления, приспособленные для решения задач уголовного судопроизводства [18; С. 133]. Также в своей сущности предмет доказывания представляет собой совокупность явлений материального мира (обстоятельств совершенного общественно опасного деяния), подлежащих
установлению в рамках уголовного дела и регламентированных в УПК РФ [12; С. 297]. Типовой перечень
обстоятельств, подлежащих доказыванию по любому делу, приводится в ст. 73 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Это тот минимум обстоятельств, установление которых является обязательным условием разрешения уголовного дела по существу:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и
наказания.
Под предметом доказывания, как родовым понятием, понимается совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. обеспечивающих правильное применение норм различных отраслей права. В ст. 73 УПК РФ установлен
именно родовой предмет, а видовой по каждому уголовному делу индивидуален [4; С. 132]. Родовым
предмет доказывания обозначается по той причине, что он обязателен по всем уголовным делам и
именно он является ориентиром и образцом для правоприменителя [4; С. 133].
Как отмечает О.В. Левченко, в концепции предмета доказывания С.А. Шейфера особое место занимают юридические признаки конкретного уголовно-наказуемого деяния, очерчивающие его объективную сторону и субъект, заданные нормами особенной части УК РФ [13; С. 70]. Представляется, что в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК должны определяться объективные признаки состава преступления.
В этой связи довольно специфичен предмет доказывания по делам об организации экстремистского
сообщества. В первую очередь, это обусловлено особенностями объекта преступления, предусмотренного ст. 282.1. УК РФ, структуры и основных параметров экстремистского сообщества, как формы
соучастия, а также мотивации совершаемых (или планируемых) его участниками преступлений.
Определение объекта преступления представляет собой уяснение общественных отношений, на
которые нацелено деяние с целью нанесения вреда. Следует согласиться с Ю.А. Клименко, считающим основным непосредственным объектом уголовно-правовой охраны в рамках ст. 282.1. УК РФ –
социальный мир (отношения по обеспечению мира и согласия в обществе), ради достижения и сохранения которого установлен конституционный принцип недопущения экстремизма [8; С. 125]. Здесь не
затрагивается само право граждан на создание объединения, а нарушается запрет на создание объединения, цели и деятельность которого направлена на подрыв безопасности государства. В качестве
дополнительного непосредственного объекта необходимо рассматривать общественную (общую) безопасность. Экстремистское сообщество, будучи одним из видов преступного сообщества (ст. 35 УК),
т.е. разветвленным и многочисленным криминальным объединением, самим фактом своего существования ставит под удар общественную (общую) безопасность, создает угрозу нормальному функционированию и целостности общества как такового.
Необходимо доказывать и сам факт создания экстремистского сообщества. Указанные формирования, как правило, создаются в устной форме, когда их участники заранее договариваются о совершении преступлений экстремистской направленности в составе группы. В науке уголовного права многие исследователи обращали внимание на особенности организации экстремистского сообщества, которое включает в себя признаки, как преступного сообщества, так и преступной группы [2; 6; 15]. Действительно, экстремистские сообщества имеют нетрадиционную структуру и главным, на мой взгляд,
является установление устойчивости сообщества, т.е. постоянства форм и методов деятельности –
совершение преступлений экстремистской направленности. Тем самым, экстремистское сообщество
создается и функционирует для совершения преступлений, то есть по своей сути является преступным
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сообществом, но таким, которое не обладает основными признаками последнего, содержащимися в ч.
4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Таким образом, экстремистское сообщество должно обладать устойчивостью, но не структурированностью, создается и функционирует для совершения преступлений экстремистской направленности, а мотив преступлений, подготавливаемых и совершаемых экстремистским
сообществом, имеет для последнего определяющее значение и должен свидетельствовать об экстремистской направленности соответствующих уголовно-наказуемых деяний [2; С. 66].
Преступления экстремистской направленности, по справедливому мнению О.Н. Коршуновой, представляют собой конфликт, в котором участвует только две стороны: потерпевший (лицо, которому причинен вред), являющийся представителем национальной, расовой, религиозной и иной группы, и виновный
(субъект преступления), который проецирует свою ненависть на потерпевшего как представителя определенной группы населения (при этом сугубо личная неприязнь может исключаться) [11]. В российской
юридической литературе отсутствует единство взглядов на круг преступлений экстремистской направленности. Например, выделяются следующие виды преступлений экстремистской направленности:
– преступления, причиняющие вред общественным отношениям, обеспечивающим охрану общественной безопасности России (ст. 205, 205.1., 205.2., 205.3., 205.4., 205.5., 206, 207, 208, 212 УК РФ);
– деяния, посягающие на общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование
конституционного строя Российской Федерации (ст. 239, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282.1., 282.2. УК РФ);
– деяния, наносящие ущерб общественным отношениям, обеспечивающим сохранение мира и
безопасности человечества (ст. 357 УК РФ).
Для определения того, являются ли преступления, планируемые участниками рассматриваемых
сообществ, экстремистскими, имеет значение мотив (побуждение), как факультативный признак субъективной стороны состава преступления. По мотивации к основным признакам экстремистской деятельности будут относиться: устрашение, ненависть, вражда, личная и социально-психологическая исключительность и превосходство [9; С. 118]. Например, совершение преступления сопровождалось соответствующими угрозами, а также призывами к дальнейшей активизации преступной деятельности в
отношении лиц той или иной национальной, расовой, религиозной, социальной группы; совершение
преступления последовало после изучения печатной, аудио- или видеопродукции ненавистнического
характера либо сопровождалось распространением такой продукции (например, разбрасыванием листовок); совершение преступления последовало за мероприятием националистической или иной возбуждающей вражду либо ненависть направленности; частью противоправных действий стало учинение
надписей или рисунков националистического или иного возбуждающего вражду либо ненависть содержания на стенах зданий, заборах или иных объектах (памятниках, надгробиях и т.п.) [7; С. 217]. По анализируемой категории уголовных дел важно установление причин, способствовавших совершению
преступлений экстремистской направленности, что часто, по мнению О.А. Зайцева и А.В. Михеева, игнорируется должностными лицами, ведущими досудебное уголовное преследование и осуществляющими надзор за их деятельностью [7; С. 218].
Таким образом, можно сделать вывод, что предмет доказывания в уголовном процессе выступает
конкретной схемой доказывания, которая объединяет в себе в роли составляющих структуры достаточную
совокупность сведений и условий, с помощью которых субъект доказывания формирует индивидуальную,
зависящую от данного состава преступления и меры предстоящего наказания по делу, тактику доказывания
в рамках определённого судопроизводства. В статье рассматривалась одна из частей предмета доказывания: признаки события преступления, которые имеют свою специфику по делам об организации экстремистского сообщества. Знание о сути и уголовно-правовых признаках преступления, ответственность за
которое установлено ст. 282.1. УК РФ, предоставляет большие возможности правоприменителю по подрыву организационных основ экстремистской деятельности и преследованием лиц, ответственных за создание экстремистских формирований. Схема доказывания по делам о создании экстремистских сообществ
включает в себя установление особенностей структуры таких сообществ, их целей, а также планируемых
или совершаемых общественно опасных деяний. Последние имеют специфику мотивации, связанной с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью или враждой, а также
ненавистью или враждой в отношении любой социальной группы.
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Историческое развитие человечества всегда сопровождалось конфликтами. Одни государства
испокон веков стремятся доказать свое преобладание над другими путем войны, захвата территорий и
массовых убийств. Народы и национальности враждуют между собой за достижением своих определенных целей, превознося свою религию, вероисповедание над остальными проливая кровь, тем самым уничтожая свой род. Казалось бы, все это могло происходить давно, когда не было такого цивилизованного, грамотного и правового общества. Однако, события последних лет, происходящих на разных континентах нашей Земли говорят об обратном. Жажда власти, доминирования и господства толкает человечество на конфликты и столкновения. Международные конфликты в наши дни набирают
все больший оборот.
Международный конфликт – это непосредственное или косвенное столкновение интересов двух
или нескольких сторон (государств, групп государств, народов, политических движений) на основе
имеющихся между ними противоречий объективного и субъективного характера.
Наибольшее развитие международный конфликт как проблема политики получил в период «холодной войны». Основой понятия конфликта является причина возникновения, условия протекания
этого конфликта и его разрешение. В свое время, Я. Козером была введена в оборот трактовка социального конфликта: «Социальный конфликт – борьба за ценности и претензии на определенный статус,
власть и ресурсы, борьба, в которой целями противников являются нейтрализация нанесение ущерба
или уничтожение соперника».
Основным признаком конфликтной ситуации выступает наличие противоречия сторон, то есть
наличие претензии одной стороны спора, отвергнутых другой.
Под мирным урегулированием международного конфликта понимается деятельность не являющихся сторонами конфликта третьих лиц, в том числе субъектов международного права и их представителей, направленная на прекращение противодействия между сторонами международного конфликта и
разрешение противоречия, которое привело к предельному обострению ситуации, если оно имело место.
Базисом современного международного права является мирное урегулирование конфликтов.
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Данный принцип гласит: «споры между государствами должны решаться исключительно мирными
средствами, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость». Применение этого принципа устраняет возможность перерастания межгосударственных споров в вооруженный конфликт.
Современное международное право предусматривает целый ряд способов мирного разрешения
конфликтных ситуаций. К ним относятся международные переговоры, посредничество и предоставление услуг по урегулированию конфликтов. В основе данных способов лежат нормы международного
права. На сегодняшний день данными нормами предусматриваются всего лишь факультативные консультации, а порядок постоянных консультаций прописан в международных договорах и нормативных
актах международных организаций. К таким актам относятся:
1. Конвенция о мирном разрешении международных столкновений (1907г.).
2. Пакта Лиги арабских государств (1945г.).
3. Устав Организации Объединенных Наций (1945г.).
4. Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями (1975г.).
5. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать
международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области (1988г.).
6. Декларация об установлении фактов Организацией Объединенных Наций в области поддержания международного мира и безопасности (1991г.).
7. Декларация об установлении фактов направлена на усиление роли Генеральной Ассамблеи в
установлении фактической стороны спора или ситуации в целях предотвращения их развития (1991г.).
Уставом ООН предусматривается создание следственных комиссий, которые учреждаются на основании особого соглашения между конфликтующими сторонами. Данные комиссии расследуют обстоятельства возникновения конфликтной ситуации между соответствующими государствами. Международные следственные комиссии, по сути, не определяют степень вины или ответственности какой-либо из
сторон, они должны восстановить картину происшедшего. Конфликтующие стороны находят мирный вариант решения спорных вопросов, основываясь на выводах международной следственной комиссии.
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями указывает порядок формирования и работы примирительных комиссий. Они создаются в соответствии с конвенцией только тогда, когда консультации по вопросам спорной ситуации не привели к
решению.
Участникам конфликтов также рекомендуется обращаться в Совет Безопасности ООН на более
ранней стадии конфликта. В ходе консультаций, которые проводятся Советом Безопасности по обсуждаемой спорной проблеме, этот орган может напомнить государствам о необходимости соблюдать
свои обязательства по Уставу ООН и в соответствии с нормами и принципами международного права.
Совет Безопасности может обращаться к заинтересованным государствам с призывом воздержаться
от действий, способствующих эскалации напряженности, и принять меры по преодолению спора мирными средствами. Если возникает потребность в использовании силовых ресурсов для обеспечения
мирного выхода из конфликтной ситуации, Совет Безопасности вправе принимать решение о направлении в зону конфликта военных наблюдателей или сил по поддержанию мира.
Одним из способов мирного урегулирования международных конфликтов является обращение к
третейскому суду. Международный суд ООН принимает решения на основании международных конвенций, которые определяют порядок рассмотрения международных споров на основе общих принципов права, признаваемых всеми нациями и государствами.
Генеральной Ассамблеей разрешаются споры и рассматриваются ситуации, которые могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности. Она дает рекомендации по их урегулированию. Однако Генеральная Ассамблея не может делать никаких рекомендаций в отношении спора или
ситуации, если они рассматриваются Советом Безопасности и если Совет не запросит об этом.
Исключительно важная роль в решении международных споров и конфликтных ситуаций принадлежит международным организациям. Функции данных организаций в этом вопросе гораздо шире,
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чем у органов, единственной функцией которых является разрешение споров. Механизм разрешения
споров международными организациями носит, в основном, политический характер, опираясь на международное право.
В специальных областях, международные организации обладают большими полномочиями при
разрешении конфликтных ситуаций, чем в политической сфере. Например, Международная организация труда решает споры путем подачи жалоб в Международное бюро труда (или секретариат), если
один из членов данной организации не удовлетворен соблюдением какой-либо конвенции МОТ.
Наиболее острой проблемой на сегодняшний день остается мирное урегулирование международных конфликтов. В процессе взаимодействия государств, возникновение противоречий и конфликты
неизбежны, однако, они могут быть как правовыми разногласиями при применении действующих нормативно-правовых актов и соблюдения международных договоров, так территориальными претензиями и
спорами. От своевременного, а главное, окончательного разрешения конфликта, зависит сохранение мира и обеспечения безопасности не только своего региона или государства, но и всего мира в целом.
Таким образом, к основным средствам дипломатического разрешения международных конфликтов относятся: непосредственные переговоры конфликтующих сторон, примирительные процедуры
(следственные и согласительные комиссии), переговоры с участием третьих лиц (посредничество и
добрые услуги). Юридическими средствами разрешения международных конфликтов являются судебные процедуры и арбитражные разбирательства.
Важно отметить, что разрешение международных спорных ситуаций предполагает активное участие международных организаций, которым данное правомочие предоставлено международными нормативно-правовыми документами.
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Перед мировым сообществом в XXI веке очень часто возникают различного характера международные проблемы и ситуации, связанные со спорами и конфликтами по геополитическим и территориальным вопросам между отдельными государствами и их союзами, внутренними конфликтами в отдельных странах и влияющими на международные отношения, экономическими кризисами в странах и
их союзах, изменением климата, противостоянием международному и внутреннему терроризму и т.д.
[1, с. 127]. Для разрешения указанных и иных международных проблем, а также для осуществления
сотрудничества между государствами и с международными организациями и призваны общепризнанные принципы и нормы международного права.
Современное международное право основывается на нормативно-правовых положениях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах международного права (1970 г.) (далее – Декларация о принципах международного права), Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) (далее – Хельсинский Заключительный акт) и других международномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых актах. При этом Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах международного их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт дополнил новыми принципами
международное право, которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных отношений [2, с. 88-89], в т.ч. и по вопросам сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом.
Как известно, система международного права предусматривает совокупность принципов, норм,
институтов и подотраслей (отраслей), и … включает международное правотворчество, международную
ответственность, … международное уголовное право [3, с. 89-90], в котором одной из актуальных проблем является борьба с международным терроризмом.
Вопросам анализа международно-правовой характеристики международного терроризма [4-10] в
юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено много публикаций. Такой интерес не является случайным [11, с. 179], так как борьба с международным терроризмом является одной из наиболее
сложных проблем для мирового сообщества.
Терроризм является на сегодняшний день одной из актуальных проблем современности. Сегодня ни одна страна мира полностью не защищена от этой угрозы, ни какая форма правления и ни один
политический строй не может гарантировать защиту от этой угрозы, ни демократия со всеми свободами
и парламентскими традициями и ни какой иной политический строй.
Акты терроризма совершаются в разных странах мира, в том числе и в России, тому примеры, 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; … 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 Шармэль-Шейха в Санкт-Петербург, и при этом погибли 224 человека [12, с. 686] и другие.
Международные террористические организации («Исламское государство» и «Аль-Каиду» – признаны в России террористическими организациями и др.) присутствуют во многих странах мира, при
этом они достаточно организованы, подготовлены, оснащены и мобильны.
Учитывая общественную опасность и необходимость на международном уровне борьбы с международным терроризмом возникает вопрос об использовании единой международно-правовая базы.
При этом, несмотря на имеющиеся международно-правовые акты и органы, осуществляющие координацию борьбы с международным терроризмом до настоящего времени не выработано единое универсальное соглашение, в котором бы определялось не только понятие международного терроризма, но и
его правовая природы, виды и формы террористических актов, юридическая ответственность за совершенные деяния.
К числу основных международно-правовых актов, направленных против терроризма относятся:
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970); Конвенция ООН «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973); Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977); Декларация
ООН «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 Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (1999);
Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001); Конвенция о
борьбе с актами ядерного терроризма (2005) и другие [13, 184].
В этой части примечательным является принятие 5 декабря 2015 года еще одного международно-правового акта – Декларации о совместном противодействии терроризму, которая была инициирована Россией на совещании Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [12, 684].
В международно-правовых актах не дается исчерпывающий перечень общественно опасных деяний, которые характеризуют виды (формы) международного терроризма.
В науке международного права к видам международного терроризма относят: а) взрывы помеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щений посольств, миссий, представительств или штаб-квартир международных организаций; б) диверсионные акты на улицах, вокзалах, в аэропортах, культурных центрах, промышленных сооружениях, в
помещениях для торговой и профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или повреждением имущества и причинением людям телесных повреждений или смерти; в) умышленное использование взрывных устройств, встроенных в посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления; г) любой диверсионный акт против общественных сооружений; д) заговор в целях совершения актов международного терроризма и соучастие в них в любой форме и др. [14, с. 43].
Исходя из международно-правовых актов, к видам международного терроризма также относят:
захват заложников, пиратство, акты, направленные против безопасности гражданской авиации, незаконный захват и использование ядерного материала [15].
В силу особой международной опасности, распространенности и многообразия форм совершения для борьбы с терроризмом государства принимают специальные конвенции, выделяя его в отдельные преступления международного характера.
Существует мнение, что необходимость формирования единообразного, универсального определения понятия международного терроризма имеет сомнительное значение для предотвращения его
проявлений и борьбы с ним [16, с. 215].
Ю. В. Ващенко отмечает, что в настоящее время нельзя высоко оценить степень эффективности
сотрудничества государств по борьбе с терроризмом, т.к. даже по основным направлениям этого сотрудничества, как на практике, так и в теории не достигнуто единства мнений и взглядов [17, с. 840].
В свою очередь, в международно-правовых актах принимаемых странами имеется много неточностей и пробелов в части определения понятия международного терроризма, его правовой природы,
видов террористических актов и юридической ответственности за совершенные деяния.
В науке международного права предполагается, что в данном вопросе главной проблемой является отсутствие единой правовой оценки множества фактов подобных преступных деяний. При этом
обращается внимание, что «Заинтересованность большинства государств в предотвращении и пресечении террористических актов находится в противоречии с их нежеланием и даже неспособностью
осуществлять международное сотрудничество на универсальной основе, выработать общее определение этих актов и создать единый международный механизм и необходимые гарантии борьбы с ним. Во
всех рассмотренных выше конвенциях, соглашениях и проектах дается определение актов терроризма
путем перечисления конкретных видов преступлений. Одни и те же акты насилия квалифицируются
различными государствами как террористические или как борьба за свободу, а лица, их осуществляющие, рассматриваются как террористы – одними государствами и как борцы за свободу – другими» [18].
Прежде чем характеризовать международный терроризм, есть необходимость обратиться к понятию этого термина.
Специалисты по изучению терроризма и международного терроризма полагают, что в политологической и юридической литературе приводится около ста определений терроризма и международного
терроризма, но каждое из них указывает на два основных признака террористических действий – это
насилие и устрашение. Использование насилия и угрозы его применения для достижения определенных целей, считается общеизвестным определением терроризма.
Первые трудности в определении понятия «международный терроризм» связаны с целесообразностью и необходимостью его формулирования. Некоторые государства в лице их представителей,
считают этот вопрос второстепенным и добивались, прежде всего, принятия немедленных мер в борьбе с терроризмом и насилием любого вида, включая действия «революционно-освободительных движений», рассматривая их в качестве террористических.
Другие государства в лице их представителей, а также ученые-международники считают, что более эффективным и значимым как с теоретической, так и с практической точек зрения является подход, предполагающий выработку определения поведению, которое, с точки зрения мирового сообщества, является неприемлемым, и принятие решения о его предотвращении и борьбе с ним путем разработки эффективных средств осуществления и обеспечения мер в соответствии с установленными
принципами и нормами международного права.
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Данная позиция, по мнению А. А. Поповича, является следствием многолетних тщетных усилий
выработать общепризнанное определение понятия «международный терроризм», а также стремлением, уйдя от теоретизирования на эту тему, перейти к борьбе с преступлениями [19].
Большинство исследователей не согласны с подобным подходом и настаивают на формировании
определения международного терроризма как необходимом ориентире для решения международных, политических и правовых проблем, а также создании целостной системы противодействия терроризму [20].
Автор солидарен с данным подходом, так как эффективное и всестороннее сотрудничество государств в этой области возможно только при условии договоренности в отношении развернутого определения международного терроризма.
В юридическом словаре (энциклопедии права) международный терроризм (от лат. terror страх,
ужас) определяется как «акты терроризма, осуществляемые в международном масштабе, ставящие
под угрозу нормальное развитие международных отношений»; в Большом юридическом словаре международный терроризм – преступление международного характера, посягающее на общественную безопасность, жизнь и здоровье людей, нормальную дипломатическую деятельность государств и их
представителей, транспортные связи между государствами [21]. Есть и другие научные определения
термина «международный терроризм».
По мнению Н. С. Бегловой, международный терроризм – это не какой-то особый вид терроризма, а
продолжение внутреннего терроризма, выходящего за пределы границ того или иного государства [22, с. 40].
Г. А. Дробот международный терроризм определяет, как террористические действия, предпринятые гражданами одной страны против граждан другой страны и осуществленные на территории третьих стран. Оба приведенные определения не охватывают всех случаев проявления международного
терроризма, но позволяют уловить его специфику [23].
А. П. Кузнецов и Н. Н. Маршакова под международным терроризмом понимают умышленное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественные отношения, регулирующие межгосударственные связи, международный правопорядок, путем причинения (или угрозы
причинения) в любых формах существенного вреда жизненно важным интересам государств (мирового
сообщества), для достижения международно-правовых целей. По мнению авторов, это определение
международного терроризма отражает его основные характеристики, является достаточно лаконичным
и может служить правовой основой противодействия ему [24].
Д. Б. Левин определяет международный терроризм как «убийство дипломатических представителей и вообще политических деятелей иностранных государств в целях усиления международной
напряженности и раздувания политических и военных конфликтов» [25, с. 83].
А.А. Попович предлагает свой вариант определения международного терроризма: международным терроризмом является посягающее на международный правопорядок применение или угроза применения организованного насилия, направленное на устранение политического противника или на достижение иных международно-противоправных целей путем устрашения лиц, не являющихся непосредственными объектами нападения [19]. Он же считает, что в основе разграничения лежит объект
посягательства: международный терроризм направлен против международного порядка, террористические акты одного государства посягают только на правопорядок лишь одного государства. Но разграничение только по объекту посягательства носит слишком ограниченный, узкий характер и поэтому не
может являться достаточным [19].
Представляет интерес и нормативное определение терроризма и международного терроризма,
которое дается в российском законодательстве и других правых актах.
В ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [26] (далее
– ФЗ «О противодействии терроризма») даются основные понятиям, в т.ч. таким терминам, как «терроризм», «террористическая деятельность», «террористический акт» и другим. При этом ФЗ «О противодействии терроризма» терроризм определяется как 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; террористическая деятельность включает в себя: организацию, планироваInternational scientific conference | www.naukaip.ru

130

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ние, подготовку, финансирование террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования, преступной организации, организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; террористический акт – это совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие
ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях [26].
В указании 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» [27] дается перечень № 22 «Преступления террористического характера», в котором используется термин «преступления террористического характера» и называются статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации [28] (далее – УК РФ), относящиеся к преступлениям данной категории.
Согласно перечню № 22 [27] к преступлениям террористического характера относятся следующие ст. УК РФ: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5. 205.6, 206, 207, 208, 277, 360, 361. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие статьи УК РФ при условии, если
они совершены в террористических целях.
Так, в ч. 1 ст. 205 УК РФ террористический акт определяется, как «Совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях» [28]. Другие виды и способы
террористических действий устанавливаются в ч. 2-3 ст. 205 УК РФ и других ст. 205.1-205.6 УК РФ.
В ч. 1 ст. 361 УК РФ определяется акт международного терроризма, как «Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности
жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения
мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий» [28]. Другие способы акта международного
терроризма устанавливаются в ч. 2-3 ст. 361 УК РФ
В отечественной литературе, как правило, выделяются три разновидности терроризма: 1) идеологически обусловленный терроризм; 2) криминальный терроризм; 3) терроризм одиночек – террористические акты, совершаемые отдельными лицами и лицами с психическими аномалиями [29].
Следовательно, четвертой разновидностью терроризма можно называть международный терроризм, которому присущи следующие особенности современного терроризма: а) формирование глобальных и региональных руководящих центров, осуществляющих подготовку операций и организацию
взаимодействия между отдельными группами и исполнителями, привлекаемыми к той или иной акции,
при этом национальная и религиозная принадлежность исполнителей не является свидетельством принадлежности к конкретному государству или религиозному движению; б) использование права на политическое убежище для закрепления присутствия террористов в некоторых государствах; в)
осуществление проникновения в общественные и государственные политические, экономические и силовые структуры; создание под прикрытием своих агентов в органах власти разветвленных сетей центров и баз по подготовке боевиков, складов оружия и боеприпасов, фирм, компаний, банков, фондов,
используемых для финансирования проводимых операций; г) широкое использование наркобизнеса и
торговли оружием для пополнения финансовых средств; д) появление тенденции перехода от осуществления отдельных террористических актов к масштабным акциям, приобретающим характер диверсионно-террористической войны, в ходе которой широко применяются методы информационнопсихологического воздействия, в том числе для создания атмосферы всеобщего страха, возбуждения
антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы за влияние и власть [30].
Автор солидарен с научным подходом, что перечисленные выше признаки международного терроризма необходимы для идентификации и выработки его общего понятия, которое, во-первых, поможет
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решить важнейшие международные, политические и правовые проблемы; во-вторых, послужит основой
создания системы мер по противодействию международному терроризму; в-третьих, позволит выделить
сущностные признаки конкретных видов деятельности, которая, по мнению международного сообщества,
считается противоправной и рассматривается как поведение террористического характера; в-четвертых,
даст возможность разобраться в сути рассматриваемых антиправовых явлений и дать им оценку с позиции норм международного права; в-пятых, будет способствовать разграничению международного терроризма и национально-освободительного движения; в-шестых, создаст теоретическую основу для успешного взаимодействия и координации деятельности специальных служб различных государств по противодействию этому негативному явлению, повысит эффективность их сотрудничества [15].
Представляет также интерес вопрос о международных организациях, которые направляют, координируют и организуют борьбу с международным терроризмом на универсальном и региональном уровнях.
Общепризнано, что ведущей в мире организацией, в том числе направляющей борьбу с международным терроризмом, является ООН. На Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН регулярно обсуждаются проблемы борьбы с терроризмом и принимаются соответствующие резолюции. В
рамках ООН из числа специализированных организаций создан специализированный Контртеррористический комитет (КТК) Совета Безопасности ООН, а также известна роль Международной организации уголовной полиции (Интерпол) [12, с. 684] в борьбе с терроризмом.
В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и в целях предотвращения терроризма создан Антитеррористический центр (далее – АТЦ). АТЦ является постоянно действующим
специализированным органом СНГ и выполняет функции обеспечения координации и взаимодействия
специальных органов государств-участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и
иными проявлениями экстремизма.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС), полноправным членом которой является и Россия, одним из направлений является борьба с международным терроризмом и сепаратизмом, а поэтому создана Региональная антитеррористическая структура (далее – РАТС). Главными функции РАТС являются: координация всех государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом; разработка предложений по борьбе с терроризмом; сбор и анализ информации, формирование банка данных о лицах и организациях, оказывающих поддержку преступникам; содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий; поддержание
контактов с международными организациями и т.д.
Есть и другие международные организации регионального уровня, которые координируют и организуют борьбу с международным терроризмом.
Автор солидарен с научным подходом, что «… терроризм на сегодняшний день является одним
из наиболее сложных проблем для мирового сообщества … терроризм имеет глобальное распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, в не зависимости от страны проживания, и только на
основе международно-правовых актов и решений международных организаций, совместные и скоординированные действия всех заинтересованных государств могут помочь справиться с этим сложным
социально-политическим и общественно опасным явлением в мире, затрагивающим жизнь каждого из
жителей нашей планеты» [31, с. 81].
По мнению автора, «принципы международного права, зафиксированные в Уставе ООН и ряде
других международных договорах, … представляют собой дальнейшее углубление общедемократических принципов международного сотрудничества и международного права, определяют формирование
нового типа межгосударственных отношений и нового мироустройства [32, с. 97] и позволяют международному сообществу в рамках действующих международных организаций направлять, координировать
и организовывать борьбу с международным терроризмом на универсальном и региональном уровнях.
Поэтому прослеживающиеся в настоящее время в сфере борьбы с международным терроризмом имеют глобальный международный характер. Это предполагает, что в решении этой задачи должны быть задействованы не отдельные специально создаваемые для этой цели антитеррористические
центры или даже правоохранительные органы и спецслужбы соответствующих государств, а для борьбы с этой всеобщей угрозой необходимо объединение усилий всех государственных и общественных
International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

структур, ветвей власти, средств массовой информации. Нужна стратегия всех заинтересованных государств и международных организаций в борьбе с международным терроризмом.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [33, с.
247] Федерального закона «О противодействии терроризму» и УК РФ, общетеоретических положений
науки международного права и научных подходов, а также авторского понимания рассмотрены некоторые вопросы о международно-правовой характеристике международного терроризма и необходимости
сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом как угрозой для мирового сообщества [13, с. 186].
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Аннотация: В условиях интернационализации коррупции в последние годы все большую силу набирает процесс поиска международным сообществом вообще и отдельными государствами в частности
наиболее эффективных способов и инструментов борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией становится одним из важнейших направлений международного сотрудничества, состояние и перспективы
которого, а также роль Российской Федерации в нем еще только предстоит осмыслить.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, международное антикоррупционное сотрудничество.
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION COOPERATION AND THE ROLE IN RUSSIA IN IT
Rybak Svetlana Viktorovna
Abstract: In the context of the internationalization of corruption in recent years, the process of searching the
international community in general and individual states in particular for the most effective ways and tools to
combat corruption is gaining in strength. The fight against corruption is becoming one of the most important
areas of international cooperation, the state and prospects of which, as well as the role of the Russian Federation in it, have yet to be comprehended.
Key words: corruption, corruption crimes, international anti-corruption cooperation.
Несмотря на многообразие подходов, сложившихся в юридической науке относительно понятия
«коррупции» есть то общее, что, безусловно, сближает все их: коррупция – одно из тягчайших преступлений всех времен и народов с которым необходимо бороться всеми доступными у государств средствами и методами.
Общее понятие коррупции наиболее лаконично было сформулировано на Девятом конгрессе ООН,
проходящем в Каире в 1995 году. Природа коррупции раскрывалась через злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях. По мнению Л.Я. Драпкина и Я.М. Злоченко, с
учетом современных реалий в указанное определение необходимо внести дополнение, уточнение, по
которому подобное злоупотребление властью может осуществляться не только должностным лицом, но и
руководителем или служащим коммерческой либо иной организации благодаря использованию своих
управленческих полномочий для получения для себя или других лиц незаконных выгод [1, с. 32].
Принципиальные приверженцы многостороннего сотрудничества акцентируют внимание на потенциал взаимодействия и кооперации в решении общих проблем, пытаются нащупать пути его реализации, что довольно сложно в нынешних условиях, когда авторитет и значимость России в мире, западные «партнеры» пытаются максимально ущемить («санкционная» политика, оголтелая антидопинговая компания и др.). Однако, несмотря на это российское государство должно более активно работать по направлению укрепления международного сотрудничества, в том числе и антикоррупционного и
последовательно отстаивать главную координирующую роль ООН в этой сфере. Международное антимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коррупционное сотрудничество является формой взаимодействия компетентных органов (их должностных лиц) государств, а также государств с международными организациями [2, с. 26].
Следует отметить, что в соответствии с Конвенции ООН против коррупции был запущен механизм обзора выполнения государствами-участниками Конвенции своих обязательств в рамках Конвенции. Указанный механизм рассматривается как наиболее эффективный и действенный инструмент
межправительственного антикоррупционного сотрудничества.
В 2016 году был осуществлен запуск второго цикла обзора хода осуществления Конвенции ООН
против коррупции, и в частности, главы II «Меры по предупреждении коррупции» и V «Меры по возвращению» активов», согласно решениям шестой сессии Конференции государств-участников Конвенции, проходившей в г. Санкт-Петербург в ноябре 2015 года.
По результатам жеребьевки в первом году второго обзорного цикла Российская Федерация совместно с Палестиной будет инспектировать Молдавию. Для самой Российской Федерации страны по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции будут определены на восьмой сессии группы.
Россия поддерживает тесные контакты с Управлением ООН по наркотикам и преступности по вопросам проведения мероприятий в рамках реализации установки на поощрение государственночастного партнерства в сфере борьбы с коррупцией, разработанной на шестой сессии Конференции
государств-участников Конвенции ООН против коррупции.
Антикоррупционное сотрудничество параллельно с такими универсальными площадками как
ООН, развивается также и в рамках иных объединений и, в частности, «Группы двадцати», СНГ и
БРИКС. На саммите «двадцатки» (Ханчжоу, сентябрь 2016 г.) были утверждены Принципы высокого
уровня в сфере розыска коррупционеров и возвращения активов и согласован Антикоррупционный
план действий «двадцатки» на 2017-2018 годы (слабые, но все же результаты которого мы отчасти можем наблюдать сегодня в том числе и в принятом Государственной Думой РФ Закона «Об амнистии
капиталов»). Следует отметить, что оба документа отражают современные тенденции в области противодействия коррупции, задают выверенный вектор дальнейшей работе на этом направлении.
В рамках СНГ в 2013 году был создан Межгосударственный совет по противодействию коррупции, направление деятельности которого выступает одним из приоритетных в программах стратегического развития Содружества [3, с. 85].
Набирает обороты запущенное под российским председательством в 2015 году антикоррупционное
сотрудничество в БРИКС, организации с огромным потенциалом. В этой связи особый интерес представляют особенности национальной политики в сфере борьбы с коррупцией и, в частности отдельных государств-участников БРИКС. Следует отметить, что данная политика весьма разнообразна в своих методах
и решениях: от поистине «драконовских», как в Китае, до подчас весьма забавных как в Индии.
Так, в частности в Китае действует достаточно жесткое антикоррупционное законодательство.
Для «не чистых на руку» чиновников законодательно установлены весьма суровые меры наказания: от
отрубания рук взяткополучателям (членовредительство довольно давняя традиция Востока вообще и
Китая в частности) до смертной казни (расстрел). Существует печальная статистика: с 2003 по 2016
годы смертный приговор в отношении лиц, чья вина была доказана, был приведен в исполнение в отношении более 10 тысяч чиновников; более 120 тысяч - были осуждены судом на разные сроки заключения. Здесь вполне уместно провести аналогии с советским уголовным законодательством, в соответствии с которым коррупция рассматривалась как прямая угроза экономической безопасности государства (меры: смертная казнь с конфискацией имущества или в определенных случаях, 10 лет тюремного
заключения с конфискацией имущества). Вместе с тем, парадоксально, но, тем не менее, в Китае сохраняется высокий уровень коррупции, которая приобретает самые разнообразные формы: денежные
взятки, торговля должностями, превышение служебных полномочий, нецелевое использование бюджетных средств и многие др.
В Индии, взяточничество также является весьма серьезной проблемой, крепко укоренившейся не
только в государственно-властных структурах, но и в сознании людей. С целью борьбы с коррупцией
была создана общественная организация под названием «Пятая колонна». Еще в 2010 году данной
организацией была выпущена специальная купюра (номинал ноль рупий) для осуществления расчетов
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с вымогателями, которая выглядела, как и обычная, однако вместо привычной надписи «подделка денег преследуется законом» имелось предупреждение о том, что «взяточничество преследуется законом». Удивительно то, что весь тираж банкнот разошелся невероятно быстро.
Среди специфических черт российской коррупции исследователи, как правило, отмечают монополию чиновничества на внушительный объем функциональных возможностей, а также толерантность,
снисхождение населения к коррупции, что является благодатной почвой для резкого увеличения ее
уровня. Одной из главных причин живучести этого преступления является то обстоятельство, что в
массовом сознании населения нашей страны коррупция предстает неотъемлемой составляющей частью деятельности чиновничества. Конечно, это на руку самим коррумпированным руководителям разных рангов. Подобное народное восприятие способствует превращению коррупции в один из механизмов принятия административных решений.
Способов решения данной проблемы предлагается довольно много. Так, довольно часто отечественные эксперты видят решение проблемы преодоления высокого уровня коррупции в: установлении
«телефонов доверия»; совершенствовании системы отбора и продвижения кандидатов на те или иные
государственные должности, так как неэффективность государственной власти зависит еще и от того, что
среди чиновников оказывается довольно много лиц с «темным прошлым», которые идут на государственную службу с определенными намерениями - использовать свое служебное положение в сугубо корыстных
целях. Нередко происходит прямое делегирование весьма своеобразных «лобби» (о чем красноречиво
свидетельствует опыт последних «громких» дел в отношении чиновников высшего ранга) из различного
рода криминальных и околокриминальных коммерческих структур в законодательные и исполнительные
органы власти. Предлагается и ужесточение текущего антикоррупционного законодательства.
При этом уже вполне очевидно, что в процессе борьбы с коррупцией одних мер устрашения явно
не достаточно. Несмотря на усиление борьбы с коррупцией и ее проявлениями в современном российском обществе и государстве все еще отсутствует четкое понимание, что «корень зла» в коррупции это
презрение к законам по Т. Гоббсу, т.е. крайне низкий уровень правовой культуры как среди носителей
государственно-властных полномочий, так и населения в целом. Томас Гоббс, детально анализируя в
«Левиафане» причины и особенности коррупция, резюмирует по поводу ее разрушительных последствий: презрение ко всем законам во все времена [4, с. 229]. А это уже вопросы правовой культуры и правового воспитания всего российского общества и в первую очередь его «авангарда» - носителей государственно-властных полномочий в духе уважения к праву, закону. Необходимо создать в обществе отношение нетерпимости к коррупции и коррупционеру как чуждому российскому менталитету явлению.
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Международное право – это система принципов и норм, регулирующих отношения властного порядка между государствами и другими субъектами международного общения. Из данного определения
следует, что наиболее существенными чертами международного права являются отношения, которые
регулируются системой принципов и юридическими нормами, и особый круг субъектов, которые участвуют в международном общении.
Международное право - это сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами
путем соглашений и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные международные отношения плюс определенные
внутригосударственные отношения.
К отношениям, регулируемым нормами международного права, относят отношения между государствами, между государствами и международными межправительственными организациями, между
государствами и государствоподобными образованиями, между международными межправительственными организациями, данные отношения составляют предмет международного права.
Нормы международного права – это общеобязательные правила деятельности и взаимоотношений субъектов международного права или иных субъектов. Нормам международного права присущи те
же особенности, что и внутригосударственным нормам. Норма устанавливает общеобязательное правило поведения для всех субъектов отношений, и ее применение является неоднократным. Международно-правовые нормы классифицируются:
1) по форме;
2) по субъектно-территориальной сфере;
3) по функциональному назначению;
4) по характеру субъективных прав и обязанностей.
Круг субъектов международного права составляют: государство, международные межправительственные организации, народы и нации, борющиеся за свою независимость.
Исходя из данного определения международного права можно выделить определенные его особенности. Международное право отличается от внутригосударственного права по следующим основаниям:
1) по предмету правового регулирования, международное право регулирует отношения публичного порядка и не затрагивает отношения частного характера;
2) по кругу субъектов, международном праве сложился особый круг субъектов; вопрос об отнесении частных лиц к субъектам международного права является дискуссионным;
3) по способу нормообразования, международном праве существует особый согласительный
порядок образования норм. Субъекты международного права являются непосредственными участниками процесса нормообразования;
4) по способу защиты норм, международном праве отсутствует какой-либо аппарат надгосударственного принуждения, субъекты выполняют свои международные обязательства на основе принципа добровольного выполнения норм международного права.
Международные отношения в широком смысле слова – это совокупность межгосударственных,
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государственно-негосударственных (смешанных) и негосударственных отношений между физическими
и юридическими лицами различных государств. Правовые вопросы межгосударственного (и частично
государственно-негосударственного) общения входят в сферу действия международного публичного
права. Правовые вопросы международных негосударственных (и частично государственнонегосударственных) отношений – сфера действия международного частного права. Международное
публичное право направлено на упорядочение публично-правовых (властных) отношений, а международное частное право – на упорядочение частноправовых (невластных) отношений.
Корректность применения термина «международное частное право» до сих пор вызывает споры. Неточность этой терминологии подчеркивал Г. Кегель: «Речь идет не о международном, а о национальном
праве, и не о материальном частном праве, а о праве коллизионном. Однако сущность это название выражает достаточным образом». В доктрине употребляется более 20 других терминов («межгосударственное
частное право», «международное хозяйственное право», «международное гражданское право»), но они не
восприняты. Термин «международное частное право» является общепризнанным. В англо-американской
доктрине МЧП называют «конфликтным, или коллизионным, правом». Термины «коллизионное право» и
«международное частное право» используются как синонимы (М. Гаррисон, Р. Дейвис).
Норма права, согласно отечественной общей теории права, представляет собой юридически
обязательное правило поведения предусмотренных ею адресатов, поведение которых она регулирует
и которые именуются субъектами права. Во внутригосударственном праве нормы поведения субъектов
права устанавливаются или санкционируются государством и им же в случае необходимости обеспечиваются принуждением к их соблюдению.
Нормы международного права соответственно являются юридически обязательными правилами
поведения предусмотренных этими нормами субъектов международных отношений, охраняемыми в
случае необходимости принуждением к их соблюдению.
Нормы международного права различаются по своим адресатам — субъектам, отношения между
которыми они регулируют. Поэтому они структурно подразделяются на нормы общего международного
права, устанавливаемые международным сообществом государств и адресованные всем субъектам
или всем основном субъектам международного права — государствам, и нормы локальные, адресованные двум или нескольким его субъектам, по соглашению между которыми они устанавливаются.
Конкретнее — это нормы двусторонних или многосторонних международных договоров.
В числе локальных норм можно выделить также нормы индивидуальные, определяющие поведение
субъектов в конкретном, единичном случае. Это, например, решения международных судов или арбитражей, обязательные для сторон в споре только по данному делу.
Соотношение между нормами общего международного права и нормами локальными состоит в
том, что последние не должны противоречить существу норм общего международного права, т.е.
должны соответствовать им в своей основе.
Ядром общего международного права являются его основные нормы — принципы. Это подсистема исходных и взаимосвязанных норм общего международного права, устанавливающих основные
права и обязательства государств и тем самым определяющих сущностное содержание современного
международного права и его целенаправленность. Ныне основные принципы международного права и
их нормативное содержание изложены в единодушно принятой Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (далее Декларация
о принципах международного права). Существенное значение в этом плане имеет также Декларация
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться в своих взаимоотношениях, содержащаяся в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
В последние десятилетия, после принятия Венской конвенции о праве международных договоров
в совокупности норм общего международного права стали выделять нормы императивные, имеющие
характер общеобязательного права. Согласно ст. 53 этой Конвенции, а также аналогичным статьям
других общих международных договоров, «императивная норма общего международного права являмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется нормой, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как
норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер».
Выделение императивных норм явилось выдающимся событием в развитии современного международного права. Международное право не содержит какого-либо перечня императивных норм. Но
несомненно, что основные принципы современного общего международного права являются императивными нормами - принципами, иначе они утратили бы свое значение основополагающих норм.
Однако подавляющее число норм общего международного права являются нормами диспозитивными,
т.е. такими, от которых государства и другие субъекты международного права могут в известной мере
отступать в своих локальных взаимоотношениях. Здесь имеются в виду двусторонние и многосторонние договоры, заключаемые государствами и международными организациями.
Соблюдение норм национального права обеспечивается специальным аппаратом государственного принуждения, тогда как обеспечение норм международного права происходит путем применения
международного индивидуального или коллективного принуждения, пределы и формы которого определяются специальными принципами и нормами.
©Е.А.Бычкова,Г.С.Працко,2018
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Аннотация: Статья раскрывает понятие защиты в уголовном процессе и особенности осуществления
защиты участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения, в статье так же рассматриваются актуальные проблемы адвокатуры в современной России, дается следственно-причинный анализ, а также предлагаются пути решения.
Ключевые слова: адвокат по назначению, достоверность защиты, защитник, уголовный процесс, правоохранительные органы, линия защиты, метод убеждения, принципы уголовного процесса, обвиняемый, обстоятельства дела, обеспечение прав и интересов обвиняемого, правовые нормы, сторона защиты, сторона обвинения, собирание доказательств, этика профессиональной деятельности, функция
защиты, функция обвинения.
ASSIGNED COUNSEL: CHEAP JUSTICE IS THE PRICE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND
FREEDOMS IN CONTEMPORARY RUSSIA
Abstract: the Article reveals the concept of defense in criminal process and peculiarities of protection of participants of criminal proceedings by the prosecution, the article also discusses the current problems of the legal profession in contemporary Russia, given the investigative and causal analysis, and proposes solutions.
Keywords: attorney appointment, the reliability of protection, the defender, criminal procedure, law enforcement, defense, method of persuasion, principles of criminal procedure, the accused, the circumstances of the
case, ensuring the rights and interests of the accused, rule of law, the defense, the prosecution, collection of
evidence, ethics, professional activities, protection function, charge function.
Справедливый и беспристрастный суд невозможен без сильной и независимой адвокатской корпорации, представляющей законные интересы граждан, отстаивающий их права и свободы, невзирая
на социальные, экономические, политические и иные статусы лиц, обращая внимания лишь на сущность спора, стремясь к справедливости, но все ли соответствует конституционным и международноправовым принципам в организации правозащитной деятельности в современной России?
Более семидесяти лет пассивного «противостояния» государственно-правовому режиму социалистического государства, сформировавшего особое отношение к институту адвокатуры как правозащитной
организации, выражающееся в нивелировании его роли и значении в области защиты прав и свобод человека и гражданина. Будучи в советское время элитарной и относительно закрытой профессиональной
средой, адвокатура в 1990-е гг. под воздействием таких факторов как бесконтрольность, лоббирование,
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слабость государственных институтов, коррупция в правоохранительной и судебной системе и размывание профессиональных стандартов трансформировалась в открытую систему, т.е. такой элемент как
«вход» не устанавливал какие-либо требования, которые в том числе не поддерживались адвокатскими
коллегиями, а равно, большинство из вновь прибывших защитников являлись в прошлом сотрудниками
правоохранительных органов, что устраняло такой фактор как беспристрастность и нарушало принципы
правозащитной деятельности: демократизм и стремление к справедливости.
В начале 2000-х годов адвокатское сообщество предприняло меры к решению данного ряда вопросов посредством законодательной инициативы о принятии федерального закона, регулирующего
деятельность адвокатуры, а также путем введения базовых норм саморегулирования профессии на
основе федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
Российской Федерации», которым вводилась система адвокатских палат, квалификационные требования и экзаменационные сдачи для адвокатов. Однако дискуссии о том, насколько защищены права адвоката, о взаимодействии с государственно-властными структурами в лице суда и правоохранительных
органов, о качестве предоставляемых юридических услуг и профессиональных стандартах напрямую
свидетельствуют о неоднородности правового регулирования деятельности, так и относительной слабости профессиональной этики деятельности адвокатов.
Ежегодное участие в уголовном процессе в качестве защитников по назначению органов дознания
и предварительного следствия или суда составляет около 30 000 адвокатов, что более половины из числа тех, кто имеет действующий статус. Актуальными на современном этапе развития российской адвокатуры являются такие проблемы как сокращение спроса на адвокатские услуги, которое происходит на
фоне бурного расширения законодательства и его ужесточения, относительно малого количества адвокатов по сравнению со странами Европейского Союза, а также напрямую связано с недобросовестной
конкуренцией со стороны частнопрактикующих адвокатов, которые, в большей мере, пренебрегают нормами права и этики адвокатской деятельности. Равно и необеспеченная состязательность сторон, неоднородность правоохранительной системы как одного из оппонентов деятельности адвоката, а также обвинительный уклон уголовного процесса, что подтверждается официальной статистикой Верховного суда
Российской Федерации - процент оправдательных приговоров составляет 0,36%, что подкрепляется в то
же время триединой корпоративной системой: следователь (дознаватель), прокурор, судья – деятельность которых безотносительно к конкретным обстоятельствам преступления, свидетельствует о едином
тренде обвинительного подхода к рассмотрению и ведению уголовного дела.
При этом качество предварительного и судебного следствия по уголовным делам крайне низкое,
так как повсеместно провозглашенный принцип состязательности нарушается, что не является новшеством. Субъекты уголовного судопроизводства зачастую отвергают собранные на законных основаниях
доказательства о невиновности лица, и вопреки презумпции невиновности все сомнения и противоречия трактуются в пользу обвинения.
В то же время стоит учитывать маргинальную позицию и роль адвокатов по назначению в российской правовой системе, что является корневой комплексной проблемой, порождающей остальные.
Так как в силу указанных выше причин, адвокаты становятся «винтами», которые вкручиваются в общую канву заранее подготовленной процессуальной системы заинтересованными лицами.
Профессионально подготовленные и квалифицированные адвокаты по уголовным делам всегда
востребованы и зачастую работают по соглашению с доверителем, чего нельзя сказать о защитниках
по назначению. К данной работе в качестве адвокатов по назначению привлекают лиц, поддерживающих отношения с сотрудниками правоохранительной системы и суда, и не имеющей активной и хорошо
оплачиваемой практикой. Такого рода адвокаты, не получая от доверителя вознаграждения, пассивны,
не владеют материалом и не сконцентрированы на одном процессе.
Особого рода издержками системы является и то, что защитник по назначению привлекается по
много эпизодным, сложным и объемным уголовным делам, в процессе расследования которого решается вопрос времени и дальнейшей судьбы человека.
Безусловно, стоит обратить внимание на сложившуюся ситуацию в первую очередь аппарату механизма государства, как субъекта, формирующего тренд в государстве, так как любое государство
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должно быть заинтересовано в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, свободного доступа
к отправлению правосудия, а равно и обладание правом на беспристрастное и независимое судебное
разбирательство. Но, как показывает современная практика, государству выгодно наличие защитников
по назначению, учитывая репрессивные и авторитарные тенденции государственной политики вне зависимости от сферы, которые в действительности никоим образом не защищают права лиц, а только
усугубляют процесс, придавая обвинительному аппарату широкое поле действия, выступая тем самым
в роли соучастника, союзника обвинения.
Юристы, действующие как посредники между клиентами и правоохранителями или же просто
подписывающие документы обвинения, выступая в роли «адвокатов по назначению», подрывают репутацию и престиж адвокатской профессии. Взаимодействуя с институтами гражданского общества,
с добросовестными представителями бизнеса и бюрократического аппарата, «здоровое ядро» адвокатского сообщества может решить эту проблему и добиться повышения статуса адвоката. Если эти
возможности не будут реализованы, адвокатская корпорация рискует утратить как доверие общества,
так и свою автономию.
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Аннотация: Автор обосновал актуальность выбранной темы, указывая на необходимость законодательного урегулирования процедуры охрана общественного порядка в преддверии предстоящих спортивных мероприятий в России. Основной проблемой является отсутствие нормативно-правового акта,
регулирующего указанную процедуру. В статье приводится возможное ее решение.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF ENFORCEMENT PROCEDURES IN THE ACTIVITIES OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES
Dubrovskaya Victoria Alexandrovna
Annotation: The author explains the relevance of the chosen topic, pointing to the need for legislative regulation of procedure, the protection of public order in anticipation of the upcoming sport events in Russia. The
main problem is the lack of a normative legal act regulating this procedure. The article provides a possible solution.
Key words: law-enforcement procedure, the protection of public order events
Актуальность темы обусловлена необходимостью урегулирования порядка обеспечения общественной безопасности органами внутренних дел в свете грядущих в России спортивных мероприятий
и отсутствием нормативной регламентации данной правоохранительной процедуры.
Для обеспечения общественной безопасности органы внутренних дел, как в повседневной профессиональной деятельности, так и при чрезвычайных обстоятельствах должны иметь законодательную базу, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. В ней должны быть четко определены цели,
задачи и принципы обеспечения безопасности граждан и общественного порядка [1, с.12].
Массовые мероприятия – это организованное действие или совокупность действий значительной
по количеству группы людей или коллективов, направленных на удовлетворение своих эстетических,
научных, культурных, психологических потребностей. Массовые мероприятия, представляющие собой
организованные действия значительных групп (масс) людей, протекающие в общественных местах,
являются одной из важнейших форм общественной активности граждан.
Массовые мероприятия можно разделить на четыре основные группы:
1. Массовые общественно-политические мероприятия;
2. Массовые спортивные мероприятия;
3. Массовые религиозные мероприятия;
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4. Массовые культурные мероприятия;
Спортивно-зрелищные мероприятия – это спортивные соревнования, проходящие перед массовой аудиторией (например: футбол, баскетбол, хоккей и т.д.).
Спортивные мероприятия классифицируются на:
1. Международные;
2. Всероссийские;
3. Региональные;
4. Областные (краевые);
5. Городские;
6. Районные.
Главной особенностью подобных мероприятий является наличие двух противоположных групп
болельщиков (фанатов), которые в ходе проведения матча совершают серьёзные противоправные деяния, приводящие к нарушению общественного порядка, а в некоторых случаях даже к человеческим
жертвам. Сегодня становится очевидным, что противоправные действия во время проведения спортивно-массовых мероприятий представляют собой одну из наиболее опасных для человечества и отдельных государств форм преступной (чаще всего – организованной) деятельности, нарушения прав и
свобод человека.
Основными задачами органов внутренних дел (полиции) при проведении массовых спортивных
мероприятий являются:
1. Обеспечение строгого соблюдения участниками и зрителями установленных правил поведения;
2. Обеспечение успешного проведения массового мероприятия;
3. Недопущение ослабления охраны общественного порядка на территории, где данное мероприятие не проводиться;
4. Предупреждение и пресечение преступлений и нарушений охраны общественного порядка;
Основная проблема - отсутствие нормативного документа, в котором были бы определены:
1) права и обязанности организаторов, участников, сотрудников ОВД и иных служб, ведомств, организаций, обеспечивающих их проведение, а также порядок их взаимодействия при чрезвычайных ситуациях;
2) правила поведения зрителей. В настоящее время отсутствуют федеральные правила, которые определяют поведение зрителей и иные нормативные документы, устанавливающие полномочия
организаторов, сотрудников различных ведомств, организаций, других лиц при проведении официальных культурных мероприятий;
3) перечень предметов и веществ, запрещенных, к проносу и (или) провозу на данные мероприятия. Отсутствие единого федерального списка предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на проводимых мероприятиях, приводит к конфликтным ситуациям между гражданами и сотрудниками полиции. Данный пробел в законодательстве существенно затрудняет осуществление процедуры охраны общественного порядка [2, с.100];
4) отсутствие норм, регламентирующих порядок действий при массовых мероприятиях влечет отсутствие специальных норм, предусматривающих административную ответственность за совершение различных правонарушений на территориях, объектах проведения официальных культурных мероприятий [3];
5) порядок проведения личного осмотра граждан, находящихся при них вещей при проходе на
территорию, объекты, где проводятся мероприятия. Данная процедура отсутствует;
6) действия сотрудников полиции и иных лиц по обеспечению пропускного режима на объекты
и территории, где проводятся указанные мероприятия. Отсутствие четкого порядка его проведения
приводят к конфликтным ситуациям между сотрудниками полиции, иными ведомствами и гражданами.
Этот процесс должен быть прописан на федеральном и региональном уровнях;
7) создание и использование федерального реестра лиц, совершивших правонарушения при
проведении массовых мероприятий. Правовых актов, которые бы запрещали на определенное время
проходить данным гражданам на эти мероприятия, в России нет.
Для совершенствования процедуры обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях необходимыми представляются следующие меры:
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1) разработка и принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру охрану общественного порядка на массовых мероприятиях.
В данном нормативно-правовом акте следует закрепить :
- права, обязанности сотрудников ОВД на массовых мероприятиях;
- права и обязанности организаторов таких мероприятий;
- правила поведения участников и зрителей мероприятий;
2) внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ норм об ответственности за
нарушение требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий;
3) разработка ведомственного акта, предусматривающего четкий порядок действий сотрудников ОВД на массовых мероприятиях, а также при чрезвычайных ситуациях, порядок проведения личного досмотра граждан, выявления лиц, находящихся в состоянии опьянения, алгоритма действий сотрудников полиции при их выявлении, что позволит подготовить сотрудников ОВД к подобным мероприятиям и обеспечить слаженные действия для обеспечения правопорядка.
Список литературы
1. Трошин О.Б. Научная статья: Особенности применения специальных средств при охране
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий М.: Вестник Московского университета МВД России, № 12. 2013.
2. Небратенко О.О. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина РФ . Ростов-наДону, 2015.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.
©В.А.Дубровская,2018

International scientific conference | www.naukaip.ru

148

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
КОРПОРАЦИИ
Аврамова Анастасия Сергеевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие у корпоративного юридического
лица при реализации права на защиту деловой репутации. Сделаны выводы о необходимости уточнения норм законодательства в целях их единообразного толкования, и как следствие, формирования
единообразной судебной практики.
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PROBLEMS OF PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION OF THE CORPORATION
Avramova A.S.
Abstract: The main problems that arise in a corporate legal entity when implementing the right to protect
business reputation are analyzed in the article. Conclusions are made on the need to clarify the norms of legislation with a view to their uniform interpretation, and as a result, the formation of uniform judicial practice.
Key words: business reputation, reputational damage, non-property damage, compensation of non-property
damage.
В современных условиях деловая репутация имеет особое значение именно в деятельности
именно коммерческих корпоративных юридических лиц. Ущерб, нанесенный деловой репутации, может
повлечь утрату инвестиционной привлекательности, доверие потребителя, сокращение продаж товаров или услуг и другие негативные последствия. Ущерб, нанесенный деловой репутации, может привести к приобретению негативной, отрицательной деловой репутации вместо положительной, что в материальном выражении может быть еще более губительно, чем отсутствие содержания у деловой репутации, скажем, вновь созданного юридического лица. В этой связи право юридического лица на защиту
деловой репутации приобретает особую важность.
Право юридического лица на защиту своей деловой репутации реализуется через норму ст. 152
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], которая относит деловую репутацию
к нематериальным благам. Корпоративные юридические лица не являются изъятием из данной нормы.
На основании п. 7 правила о защите деловой репутации граждан применяются и для юридических лиц, в том числе корпорации. Но есть одна важная особенность: правила о защите деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации корпорации за исключением положений о
компенсации морального вреда. И возможность компенсации вреда является одной из проблем рассмотренных ниже.
Реализация права на защиту деловой репутации сопровождается рядом проблем.
Одной из основных проблем до недавнего времени являлась проблема компенсации нематериального или репутационного вреда. В пункте 11 ст. 152 ГК РФ закреплено, что правила о защите деловой репутации гражданина применяются к юридическим лицам, за исключением положений о компенмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сации морального вреда. Еще в 2003 году Конституционный Суд РФ уточнил, что юридические лица не
лишены права предъявлять требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации [2]. При этом Конституционный Суд РФ не стал отождествлять
понятия «моральный вред» и « нематериальный вред», нанесенный юридическому лицу. Однако возможность компенсации «репутационного вреда» деловой репутации корпорации нормативно не закреплена. В результате буквального толкования гражданского законодательства суды отказывали юридическим лицам в компенсации «репутационного вреда» [5].
На сегодняшний день, согласно позиции Верховного Суда РФ, исключение из ст. 152 ГК РФ возможности компенсации морального вреда юридическому лицу, не препятствует защите нарушенного
права посредством заявления юридическим лицом требования о возмещении вреда, причиненного репутации юридического лица [3]. С одной стороны, эта позиция высшего судебного органа направляет
суды к возможности взыскания, с другой
В условиях признания возможности возмещения «репутационного вреда» наиболее остро встает
проблема, связанная с доказыванием размера компенсации, подлежащей взысканию.
Раннее в судебной практике существовали два основных варианта разрешения вопроса доказывания размера причиненного ущерба при заявлении требований о возмещении «репутационного вреда». Первый вариант приравнивал нематериальные убытки к обычным убыткам, размер которых необходимо доказать. Здесь следует согласиться с авторами С.А. Киракосян, Е.С. Амелиной, справедливо
отмечающих, что неимущественные потери нельзя сводить к вреду, поддающемуся точной денежной
оценке, поскольку речь идет о межсубъектных взаимоотношениях [9, 21].
Второй вариант подразумевал применение правил о компенсации морального вреда к «репутационному вреду». Следовательно, отсутствует обязанность доказывать размер причиненного ущерба.
Верховный Суд РФ установил, что для компенсации вреда, причиненного деловой репутации
юридического лица, необходимо доказать наличие общих условий деликтной ответственности. При
этом, помимо общих условий, Верховный суд определили специальные.
Так, истец должен доказать два факта:
1) наличие у него сформированной, до момента нарушения. репутации в той или иной сфере
деловых отношений.
2) не только наступление для него неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих сведений, но и факт утраты доверия к его репутации или ее снижение.
К вышеперечисленному, суд указал, что компенсация может быть взыскана, когда самого признания факта распространения порочащих сведений и судебного решения об их опровержении должно
быть недостаточно для восстановления баланса прав участников спорных правоотношений.
Указанные специальные правила не новы и основываются на позиции ВАС РФ [5].
На практике установление специальных условий лишь затрудняет взыскание компенсации «репутационного вреда». При защите деловой репутации в судебном порядке необходимо представить
сформированную деловую репутацию истца, утрату доверия к его репутации. Утрата доверия может
выражаться в сокращении числа клиентов, утрате конкурентоспособности [5].
Однако, для коммерческих корпоративных юридических лиц доказать причинно-следственную
связь особенно сложно. Юридические лица данной формы, как никакой другой, особенно зависимы от
колебаний рыночной экономики, но в тоже время именно они заинтересованы в скорейшем восстановлении нарушенного права на деловую репутацию. Так, сокращение числа клиентов - которое может
быть принято судом как доказательство неблагоприятных последствий- может быть вызвано совокупностью факторов, не только причинением ущерба деловой репутации. Также при выявлении причинноследственной связи между действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий на
стороне истца суды учитывают наличие реальной возможности влияния действий ответчика на формирование мнения об истце у третьих лиц [7]. К последнему особенно сложно предоставить надлежащие
доказательства. Поэтому трудно не согласиться с Е.В. Гавриловым, который предлагает презюмировать утрату доверия к деловой репутации вследствие диффамации [8,112].
Возможность присуждения юридическим лицам компенсации за репутационный вред имеет
International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

большое значение для разрешения многих конфликтных ситуаций, возникающих, в том числе, и с участием органов государства.
Деловая репутация всех субъектов права должна защищаться любыми незапрещенными законом способами защиты, в том числе теми, которое законом не предусмотрены, но вытекают из существа нарушенной деловой репутации и характера последствий этого нарушения.
Также одной из проблем для защиты деловой репутации корпорации является оценка диффамационных суждений. При рассмотрении дел о защите деловой репутации корпорации судам следует
различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты
в порядке ст. 152 ГК РФ и проверить которые на предмет соответствия их действительности нельзя (п.
9 Постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 "О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" 1).
Оценочные суждения не являются предметом судебной защиты, однако вполне способны причинить вред репутации. В таком случае право корпорации на защиту деловой репутации не может быть
реализовано, несмотря на то, что в действительности диффамационные суждения способны повлечь
неблагоприятные последствия для деловой репутации.
Таким образом, несмотря на то, что судебная практика допускает возможность взыскания «репутационного вреда», взыскание такой компенсации в действительности весьма затруднено в связи с
предъявлением специальных требований к доказыванию истцом фактов наличия специальных условий
привлечения к ответственности. На практике взыскать такую компенсацию становится практически невозможно. Между тем, деловая репутация – важнейшее нематериальное благо для коммерческих корпоративных юридических лиц, утрата которого влечет за собой серьезные имущественные последствия.
По нашему мнению, следует законодательно закрепить возможность возмещения репутационного вреда в целях однозначного толкования судами норм статьи 152 ГК РФ и формирования единообразной судебной практики. Также полагаем, что презумпция утраты доверия к деловой репутации
вследствие диффамации заслуживает внимания законодателя и своего развития из доктрины в норму
законодательства. Кроме этого, нельзя не согласиться с авторами, выступающими против, законодательного ограничения способов защиты деловой репутации юридического лица, и корпорации в частности.
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Аннотация: В статье раскрываются различные аспекты международного сотрудничества по вопросам
криминалистики. Автором рассмотрены основные формы сотрудничества в области криминалистики,
урегулированные нормами международного права. Уделяется особое внимание вопросам использования криминалистических знаний в практической деятельности Европейского Суда по правам человека,
которые в настоящее время недостаточно освещены в учебной и научной литературе.
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CRIMINOLOGY AND INTERNATIONAL LAW (ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS)
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Khudyakov Andrey Vyacheslavovich
Abstract: the article describes various aspects of international cooperation on issues of criminology. Describes the main forms of cooperation in the field of criminology, regulated by international law. Most explicitly
questions the use of forensic knowledge in the practice of the European Court of human rights, which are currently not sufficiently covered in educational and scientific literature.
Key words: criminalistics, international law, criminal procedure, forensic knowledge, forensic-expert activity.
В настоящее время, в условиях формирования «многополярного мира», в следствии возрастания террористической угрозы всему человечеству, международное сотрудничество по вопросам криминалистики
приобретает особое значение в борьбе с транснациональной преступностью и обеспечением прав человека.
К основным формам сотрудничества в области криминалистики, урегулированным нормами
международного права можно отнести: взаимодействие на основании многосторонних и двухсторонних
соглашений обоюдной юридической помощи в гражданской и уголовной сфере, содержащих нормы о
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проведении следственных действий по требованию иностранных государств; договора о кооперации
уполномоченных ведомств в экспертно-криминалистической сфере деятельности; направление специалистов-криминалистов для работы в рамках миссий ООН и в судебно-экспертной деятельности службы Управления ООН по преступности и наркотикам, участие в деятельности Международного суда по
уголовным делам, международных судов и трибуналов, в том числе Европейского Суда по защите прав
человека (далее - ЕСЧП, Европейский Суд, Суд).
В данной статье автором будет рассмотрена практика использования криминалистических знаний в практической деятельности ЕСЧП.
Исполнение и Соблюдение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. подписавшими её странами является одной из основных целей создания Европейского суда по
правам человека. Данная цель реализуется Судом посредством рассмотрения и вынесения решений
по конкретным делам, принятых им к производству.
После присоединения 5 мая 1998 г. России к Конвенции и признания обязательной юрисдикции
ЕСПЧ, постановления данного Суда в рамках правовой системы РФ стали иметь такую же значимость,
как и решения высших федеральные и региональных судов. В России имеется немало исследований,
посвященных организации деятельности Европейского суда по правам человека, однако вопросы криминалистики в деятельности Суда в этих работах освещены явно недостаточно.
В первую очередь представляется необходимым затронуть существующую в настоящее время
проблему соотношения наук уголовного процесса и криминалистики, которая в течение долгого времени имеет дискуссионный характер. Данная проблема в особенности обострилась после того, как в 1968
г. Р. С. Белкиным было сформулировано принципиально новая дефиниция предмета криминалистики:
«Советская криминалистика — наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования,
оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и
методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, c.18]. Основные аргументы его
оппонентов, например, Ф.Ю Бердичевского сводятся к положению о том, что закономерности возникновения, сбора, изучения и оценивания доказательств являются предметом не криминалистики, а теории
судебных доказательств в рамках уголовного процесса. Полагаем, что разграничение частично совпадающих предметов этих наук можно провести с точки зрения урегулирования результатов их достижений нормами права: если предмет изучается в рамках уголовно-процессуального законодательства, то
речь идёт о науке уголовно-процессуального права, а если же нет, то о криминалистике.
В целом поддерживая концепцию, предложенную Р. С. Белкиным, анализ деятельности ЕСЧП
будет проводиться автором с учетом этой дефиниции.
По общему правилу, Европейский суд не диктует национальным судам, как следует добывать и
исследовать доказательства. Эти вопросы полностью находятся в ведении национальных правовых
систем. Требования, предъявляемые к доказательствам российскими судами, в некоторой степени отличаются от тех, что предъявляет Европейский суд. Так, например, Суд не предъявляет каких-либо
специальных процессуальных требований к доказательствам и руководствуется свободной оценкой
всех доказательств по делу [3, c. 7]. Но, для того, чтобы доказательства имели юридическую силу они
должны относиться непосредственно к существу дела. Такой подход позволяет Европейскому суду
принимать решения руководствуясь не только лишь количеством форматизированных в законе доказательств, но и по внутренним убеждениям на основе свободной их оценки.
Единственным требованием, предъявляемым Европейским судом к доказательствам является их
подлинность и отсутствие фальсификации. При обнаружении Судом обстоятельства, подтверждающего что поданная жалоба основывается на сфальсифицированных доказательствах, она отклоняется на
основании п. 3 ст. 35 Конвенции ввиду «злоупотребления правом подачи жалобы».
Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке доказательств в судебном процессе судьи
ЕСЧП руководствуются не процессуальными, а криминалистическими средствами и методами доказывания, относящимися в науке криминалистике к группе тактических и методических.
Европейский суд является прецедентным, и применяемые судьями в ходе конкретных судебных
разбирательств тактические и методические приемы и методы, в некоторых случаях закрепляются в
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виде «постулатов» или «критериев» доказывания в Европейском суде. Полагаем, что эти «постулаты»
можно назвать криминалистическими приемами и методами доказывания в ЕСПЧ.
Так, например, Суд, в качестве требования, предъявляемому к содержанию доказательств, разработал критерий «вне всякого разумного сомнения». Данное положение впервые было сформулировано по делу Ireland v. the United Kingdom (18.01.1978) и в итоге стало одной из наиважнейших частей
прецедентного права ЕСПЧ. Согласно этому критерию, «разумное сомнение» может основываться
только на представленных фактах, а не на надуманных вероятностях и домыслах.
Также, в качестве примеров можно привести принцип «равенства оружия», в соответствии с которым каждой из сторон должны быть предоставлены равные возможности представлять свою правовую позицию, принцип «плодов отравленного дерева» и многие другие.
Важными представляются и вопросы, связанные с использованием в деятельности ЕСПЧ результатов судебно-экспертной деятельности. В целом, вопросы осуществления судебной экспертизы в
рамках международного права являются недостаточно конкретизированными. Однако, все же, наиболее полно они определены в нормах права, регулирующих деятельность Европейского суда. Так, в
2003 году в Регламент Суда были внесены дополнения в виде приложения «О проведении следственных действий», в котором был регламентирован порядок назначения и проведения экспертиз и деятельность по допросу экспертов. В основном все нормы права Европейского суда регламентируют процессуальные особенности, связанные с использованием результатов судебно-криминалистических
экспертиз и показаний экспертов в судебном процессе. Эксперты принимают присягу, а затем в ходе
заседания судьи задают им вопросы и решают, может ли позиция данного эксперта быть рассмотрена
для вынесения решения по делу или же нет. Каждый эксперт имеет право выступать в Суде, используя
свой родной язык, в том случае, если он недостаточно владеет английским и французским языками,
которые являются официальными. В такой ситуации Секретарь Суда обязан принять меры по организации письменного или устного перевода.
Анализ решений, вынесенных ЕСЧП по уголовным делам, позволяет выделить основные случаи,
связанные с судебно-экспертной деятельностью.
Так, по ряду рассмотренных дел обжалуется принцип «равенства оружия» при проведении экспертных исследований в ходе предварительного расследования, «…юристы считают, что государство
обязано предоставлять им возможность рассматривать и исследовать, привлекая собственных экспертов, любые материалы в процессе разбирательств по уголовным делам, которые будут предъявлены стороной обвинения в качестве доказательств виновности их клиентов (например, Постановление
Европейского Суда по делу «Кореллис против Кипра» от 7 января 2003 г.). Европейский Суд установил,
что в конкретных случаях принцип «равенства сил» не определяет позитивных обязательств для государств относительно предоставления обвиняемым возможности до начала судебного заседания осуществлять собственные экспертизы по их делам (наравне со стороной обвинения) по части тех материалов, которые могут быть предъявлены в качестве доказательств виновности. Однако подобное обязательство базируется на положениях о том, что параллельная экспертиза одних и тех же материалов
является физически возможной и что результат исследований обвиняемой стороны теоретически может иметь юридическое значение при рассмотрении ряда вопросов по делу. Например, возможность
проведения экспертизы следов крови на небольшом фрагменте материи физически не может быть
предоставлена обвиняемой стороне, так как скорее всего данный фрагмент после первой же экспертизы будет непригоден для проведения дальнейших исследований. Но в случаях возможности проведения параллельной экспертизы имеют место быть и обязательства по её организации. Если это всё-таки
невозможно, то обвинение обязано обеспечить доступ экспертов обвиняемой стороны к своим исследованиям для наблюдения за их ходом и выражения своего мнения относительно него [4, c. 15].
Часто в решениях ЕСПЧ рассматриваются вопросы судебной экспертизы относительно жалоб на
отсутствие эффективного расследования. В таких жалобах чаще всего указывается на отказ национального правосудия в назначении экспертизы либо в проведении повторных экспертиз, некачественное проведение экспертных исследований.
Например, дело по жалобе «Огнянова и Чобан против Болгарии» Суд указал, что «счел маловемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роятным то обстоятельство, что все телесные повреждения г-на Стефанова, которые имелись на его
туловище, конечностях и голове, могли быть результатом исключительно его падения из окна. Более
того, телесные повреждения не были надлежащим образом отражены в заключениях судебномедицинской экспертизы, и государство-ответчик не представило убедительных объяснений по поводу
происхождения телесных повреждений, причиненных г-ну Стефанову, которые свидетельствовали о
бесчеловечном с ним обращении» [5, c. 9].
В 2012 г. Европейским судом было вынесено решение по заявлению гражданина России Виталия
Бунтова, в котором он был признан жертвой пыток. Сотрудники учреждения, в котором он отбывал
наказание в г. Плавске Тульской области предложили ему «сотрудничать». Под этим подразумевалось
нанесение телесных повреждений и причинение смерти сокамерникам по указанию. Бунтов ответил
отказом на данное предложение, за что был подвергнут пытке через вырывание ногтей на руках и ногах. После окончания пытки сотрудники исправительного учреждения заставили Виталия мыть окровавленный пол камеры. Именно тогда Бунтову удалось незаметно собрать и сохранить девять вырванных ногтей, которые впоследствии стали вещественными доказательствами на суде, которые хранятся
в Европейском суде и в настоящее время. Власти доказывали непричастность сотрудников исправительного учреждения к данному инциденту тем, что Бунтов якобы страдал от грибкового заболевания
ногтей, которое привело к их выпадению. Европейский суд в своем решении обратил внимание на
множественные недочёты судебно-медицинских экспертиз, которые были проведены по жалобам Бунтова в правоохранительные органы.
Таким образом, Европейский суд не раз в своих решениях обращал внимание на необходимость
незамедлительного назначения и производства квалифицированных судебно-медицинских экспертиз
по делам, кусаемым применения пыток и жестокого обращении с арестованными и задержанными.
В ряде жалоб, которые поступают в ЕСПЧ, указывается на превышение разумных сроков судебного
разбирательства, в том числе из-за больших перерывов, проводившихся в связи с длительными судебными экспертизами. В данных случаях Европейский суд указывает, что ответственность за задержки в судебном разбирательстве в связи с проведением судебных экспертиз лежит на плечах государства [6, c. 163].
Также, в связи с бурным развитием биомедицинских наук необходимо обратить внимание на вопросы формирования экспертно-криминалистических учетов биологических объектов, правомерности
хранения государственными органами биологических материалов и права на доступ к сведениям об их
биологическом происхождении. Подобного рода вопросы в настоящее время все чаще стали рассматриваться судьями Европейского Суда по правам человека. В основном позиция Суда при рассмотрении
дел по указанным вопросам формируется на основе Конвенции о защите прав и достоинства человека
в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине), принятой в г. Овьедо 4 апреля 1997 года.
Основная правовая позиция Европейского суда по вопросу изъятия и дальнейшего хранения образцов ДНК в экспертно-криминалистических базах, у лица, признанного судом виновным в совершении преступления сформулирована в решении по жалобе Ван дер Вельден против Нидерландов [Van
der Velden v. the Netherlands от 7 декабря 2006 года. Так, заявитель на основании статьи 7 Конвенции
подал жалобу о том, что к нему было неправомерно применено дополнительное наказание в виде отбора клеточного материала для хранения ДНК-профиля в специальной базе по приказу государственного прокурора. Заявитель также пожаловался на нарушение, его права на неприкосновенность частной жизни, которое отражено в 8 статьи Конвенции. Наконец, заявитель утверждал, что он подвергся
дискриминации, что является нарушением статьи 14 Конвенции.
В части жалобы на основании статьи 8, Европейский Суд установил, что хранение ДНК не являлось вмешательством в частную жизнь: «…Европейский Суд также без труда признал, что сбор и хранение ДНК-профиля преследовало правомерные цели предупреждения преступлений и защиты прав и
свобод других лиц. Европейский Суд не считает безосновательным обязательную сдачу анализа ДНК
всеми лицами, осужденными за совершение преступлений определенной степени тяжести… В данном
контексте он в первую очередь отмечает несомненную пользу, принесенную базой ДНК-профилей в
сфере обеспечения правопорядка за последние годы. Во-вторых, необходимо отметить, что в то время
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как рассматриваемое вмешательство было относительно незначительным, заявитель, в некоторой
степени, может также извлечь выгоду из включения его ДНК-профиля в национальную базу, поскольку
он может быть быстро исключен из списка лиц, подозреваемых в совершении преступлений, при расследовании были обнаружены содержащие ДНК материалы» [7, c. 52].
Аналогичное решение было принято по делу В. против Нидерландов [W. v. the Netherlands], от 20
января 2009 года, где заявитель в своей жалобе оспаривал изъятие и хранение в экспертнокриминалистической базе клеточного материала у несовершеннолетнего, осужденного за совершение
преступления. Европейский Суд указал, что не видит поводов для отступления от решения по делу Ван
дер Вельдена на основании только лишь того, что заявитель несовершеннолетний.
В то же время по делу С. и Марпер против Соединенного Королевства [S. and Marper v. the United
Kingdom], от 4 декабря 2008 года, которое было связано с хранением властями образцов клеток, отпечатков пальцев и профилей ДНК заявителей после окончания уголовного разбирательств в отношении
них было закончено оправданием, ЕСПЧ было вынесено другое решение, которое указывало на то, что
Государство-ответчик нарушило границы приемлемой свободы усмотрения в отношении хранения
биологических материалов подозреваемых лиц, непризнанных виновными в совершении преступления
и что оно совершило неприемлемое для демократического общества посягательство на право заявителей на неприкосновенность частной жизни.
Таким образом, Европейский Суд считает правомерным изъятие и хранение властями отпечатков пальцев, образцов клеток и профилей ДНК у лиц, осужденных за совершение преступления вне
зависимости от их правового статуса. Хранение биологических объектов, изъятых у лиц, оправданных
судом признает недопустимым.
В целом, необходимо констатировать, что в настоящее время, взаимоотношения в сфере использования криминалистических знаний в деятельности Европейского суда, не достаточно урегулированы. Можно сделать вывод о необходимости более детальной проработки вопросов использования
криминалистических знаний и производства экспертиз самим Судом, а также возможности создания
при ЕСПЧ группы экспертов, являющихся гражданами различных государств для проведения соответствующих экспертиз, что, в свою очередь станет некоторой гарантией их достоверности и беспристрастности.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с безопасностью в Интернет пространстве
и влияние киберпреступности на работу правоохранительных органов и жизнь общества. В тексте статьи раскрываются особенности противодействия расследованию по делам о незаконном сбыте наркотических средств.
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ACTUAL ISSUES OF COMBATING CRIME THROUGH THE INTERNET
Minislamov M.N.
Abstract: the article deals with the problem of security in the Internet space and the impact of cybercrime on
the work of law enforcement agencies and the life of society. The text of the article reveals the peculiarities of
counteraction to the investigation of cases of illegal sale of narcotic drugs.
Keywords: Cybercrime, cybersecurity, Internet environment, information technologies, illegal sale of narcotic
drugs.
В настоящее время в качестве одного из главных направлений обеспечения государственной и
общественной безопасности объявлено
«совершенствование правового регулирования
предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и
экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями» (п. 44 Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации [6].
Новые возможности, которые предоставляют информационные технологии, их широкая распространённость и доступность делают эту область чрезвычайно привлекательной для представителей
криминальных структур, а динамичное развитие IT – технологий, создание многочисленных информационных ресурсов и баз данных, разработка более совершенных устройств создают условия, облегчающие совершение преступлений в этой сфере, число которых в России с каждым годом увеличивается.
Российское уголовное право оказалось не достаточно готово к стремительному развитию компьютерной техники, информационных технологий. Всемирная сеть «Интернет» весьма удобная площадка для подготовки и осуществления информационно – террористических и информационнокриминальных действий. В интернет – среде могут распространяться пропагандистские материалы
преступных организаций, рецепты изготовления наркотических и психотропных веществ, информация о
трудоустройстве в преступные группы, о местах закладок наркотических средств и способах их оплаты,
и т.п. Вся эта информация легко маскируется. Отсутствие географических границ, трудно определяемая национальная принадлежность объектов сети, возможность анонимного доступа к ее ресурсам –
все это делает уязвимыми системы общественной и личной безопасности.
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Социологические данные позволяют охарактеризовать активность общества в виртуальном пространстве, как рискогенное, сопряженное с наличием ряда опасностей и угроз. Следует заметить, что Интернет-среда продуцирует опасные для психического здоровья, репутации и материального благосостояния
общества негативные явления. Так, 37,9% опрощенных молодых людей сообщают, что у них были случаи,
когда в интернете размещалась негативная, лживая и анонимная информация про них лично или близких
им людей, 36,2% респондента попадали в ситуацию, когда при поиске работы с помощью Интернетресурсов они сталкивались с обманом, мошенничеством, более 75,2% имеют негативный опыт, связанный
с тем, что важная для них информация в Интернете оказывалось неправдой (фейком, вбросом, симулякром). Одновременно, среди опрошенных присутствует доля тех, кто имеет некоторое представление об
опасности попадания под чужое влияние в Интернет-среде, а также часть респондентов полагает, что некоторые информационные ресурсы проводят формирование нужного владельцам этого ресурса общественного мнения, поведенческих установок, мировоззрения. Это относится, по мнению опрошенных к Facebook
(43,2% респондентов), Yandex (34,3%), Google (31,4%), Telegram (28,4%). Как известно, опасность превращается в реальную угрозу, если человек и общество не могут противостоять ей [5, с.27-29].
С 2013 по 2016 год число преступлений, совершаемых, с использованием интернета и
коммуникационных устройств увеличилось с 11 тысяч до 66 тысяч. В 2017 году наблюдается
значительный рост киберпреступлений, так как их число достигло 40 тысяч. Так же, как и годом ранее, в
список основных источников кибер-атак в России входят собственные сотрудники (77%), криминальные
синдикаты (54%), и хакеры-одиночки (37%). Мнение российских респондентов относительно источников
кибер-атак коррелирует с мнением респондентов по всему миру.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отметил, что большое
распространение получают
кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, незаконный оборот
наркотических средств и другие посягательства, представляющие повышенную опасность для
общества. В 2016 году в России было выявлено две трети преступлений экстремистской
направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с
использованием сети «Интернет». Значительное число киберпреступлений связано и с оборотом
наркотических средств. Все чаще распространители наркотиков переходят на бесконтактный способ их
сбыта. Следовательно, киберпреступность в экономической и социальной сфере будет продолжать
расти. Так по данным ГУКОН МВД России в первом полугодии 2017 года было выявлено 3775
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием IT –
технологий. К уголовной ответственности привлечено 1583 лица, из незаконного оборота изъято свыше
760 кг наркотиков, пресечена деятельность 1345 Интернет-ресурсов, посредством которых
осуществлялась торговля наркотиками. На территории Российской Федерации решением
Роскомнадзора доступ к ним запрещен.
В 2016 году на пленарной сессии «Киберпреступность - одна из ключевых угроз роста мировой
экономики. Готова ли Россия к новым вызовам?» в г. Сочи были озвучены следующие прогнозы, а
именно: количество киберпреступлений в России к 2018 году может вырасти примерно в четыре
раза, а общие потери нашей страны от них могут превысить 2 триллиона рублей. По словам
модератора сессии, зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова: «в России сейчас бум
диджитализации, и как следствие, Россия находится в числе главных целей киберпреступников» [4].
Чтобы защититься от хакеров в экономически развитых странах резко увеличиваются
затраты на кибербезопасность, а в настоящее время в России даже нет ответственности за фишинг
и спам. При этом даже не выделен состав преступления «Кража с банковского счета», а
максимальное наказание, которое предусмотрено действующим законодательством, не превышает
семи лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. В США, например, за эти правонарушения
можно получить до 25 лет [1].
В ходе дискуссий и обсуждений представителями власти и силовых структур были
предложены меры, которые, по их мнению, необходимо предпринять для изменения ситуации. В
первую очередь, необходимо определить, кто станет координировать такую работу со стороны
федеральных структур и кредитных организаций. Следует также «усилить» законодательную базу,
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организовать подготовку специалистов в данной области. На телевидении и других СМИ
рассказывать гражданам о существующей опасности (т.е. развивать «киберкультуру»), усилить
государственное регулирование в этой области для организаций, которые занимаются
финансовыми операциями.
Динамика диджитализации и технологической цифровой революции такова, что темпы
совершенствования законодательства должны быть принципиально иными. В законодательной
базе должна быть предусмотрена ответственность за преступления в сфере информационных
технологий, уточнены полномочия органов власти, для того чтобы каждый гражданин понимал, куда
обращаться и как наиболее эффективно добиться расследования киберпреступлений и
преследования злоумышленников. Если не решать эти вопросы, последствия нашей цифровизации
негативно скажутся на экономике России [2].
В июне 2016 года министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности, Банк
России, а также Минкомсвязь озвучили, что ведут соответствующую работу. В ближайшее время
появится целый ряд законодательных инициатив, которые позволят усилить борьбу с
киберпреступностью [3].
Современное развитие IT - технологий характеризуется непрерывным ростом преступлений и
других общественно опасных деяний посредством всемирной сети, что подтверждено официальной
статистикой и научными исследованиями, как в России, так и за рубежом. Учитывая эту негативную
тенденцию в области правовой борьбы с преступностью в Интернет, необходимы решительные меры
по противодействию и профилактике данного вида преступлений криминологического и уголовноправового характера.
Таким образом, проблема преступности в глобальной сети, является одной из главных
составляющих информационной безопасности РФ, относится к актуальным, своевременным, имеющим
теоретическое и практическое значение.
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает особенности ритуальных убийств с точки зрения
их криминалистической характеристики. Делаются выводы о необходимости владения следователем
знаниями относительно данного деяния, поскольку на практике возникают сложности при его квалификации, которые могут сказаться на дальнейшем ходе следствия.
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ABOUT SOME ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF RITUAL MURDERS
Stoyanovskiy Maxim Valerievich,
Aulov Denis Sergeevich
Annotation: In this article, the author examines the characteristics of ritual murders in terms of their criminalistic characteristics. Conclusions are drawn about the need for the investigator to have knowledge of this act,
since in practice difficulties arise in the course of his qualification, which may affect the further course of the
investigation.
Key words: criminalistics, forensic characteristics, investigation technique, investigation of murders, ritual
murders.
Постановка проблемы. Ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не
предусматривает ответственности за ритуальное убийство, хотя и упоминает об убийствах, совершаемых на почве религиозной ненависти или вражды [1]. Дискуссионным является, на наш взгляд, вопрос
об отнесении к ним такой категории убийств, как «ритуальные». Следователь, прибыв на место происшествия и произведя его первоначальный осмотр, должен решить, каким образом квалифицировать
данное деяние. Речь может идти: 1) о простом убийстве или убийстве, совершенном по мотиву религиозной ненависти или вражды, которое было ошибочно понято, как ритуальное; 2) об инсценировке ритуального убийства с целью сокрытия иного деяния; 3) о ритуальном убийстве. В этой связи следователю важно знать о некоторых особенностях этой разновидности общественно опасного деяния.
Понятие ритуального убийства. Это умышленное причинение смерти другому человеку в
рамках исполнения ритуала религиозного характера, основанного на выполнении определенных ритуально-магических правил и (или) обрядовых действий. Такие деяния составляют основу деятельности
различных культов и организаций и сект. Теперь подробнее остановимся на отдельных элементах кримеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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миналистической характеристики ритуальных убийств.
Обстановка преступления. Ритуальные убийства совершаются в определенных местах, которые должны соответствовать тем правилам и требованиям, предъявляемым к тому или иному обряду.
Это могут быть заранее подготовленные и приспособленные помещения (квартиры, подвалы, гаражи),
отдаленные и малолюдные места (лесопарковые зоны, заброшенные здания, строения и сооружения),
сакральные места (кладбища, места захоронений, храмов и т.п.). Иными словами, места проведения
ритуалов должны быть уединенными, малопривлекательными и недоступными для посторонних.
Очевидно, что такие преступления совершаются в темное, а именно, в ночное время суток, поскольку это соответствует идее культа. При расследовании таких убийств, следователю важно обращать внимание на дату совершения деяния – обычно она связана с конкретным праздником или событием (языческим, христианским и т.д.). Например, ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой («шабаш ведьм»).
Следы преступления. Обычно обнаруживают знаки, символы, надписи оккультного характера
(например, магические круги, пентаграммы и др.). Они могут быть расположены на полу, земле, стенах,
деревьях и любых других объектах. Особое внимание надо обратить на природу образования таких
следов – какой материал или вещество использовалось, какого цвета, каким предметом были оставлены и др. С места происшествия обязательно нужно изъять образцы для последующего сравнительного
исследования (как правило, это кровь жертвы, краска, мел). Ответ становится очевидным и точным и
по итогам проведения соответствующих экспертиз (например, криминалистическая, трасологическая,
почвоведческая, экспертиза микрочастиц и микроволокон).
Нередко на месте преступления удается обнаружить орудия и средства совершения преступления
– орудия, предназначенные для убийства жертвы, для подготовки к нему или его сокрытия. Это предметы, способные причинить физические и нравственные страдания жертве (ритуальный нож, иглы).
Поскольку культы отрицают существование Бога, на месте преступления можно обнаружить
фрагменты икон, Библии, церковной утвари, подвергшихся физическому воздействию или уничтожению при помощи огня, химических веществ. В этом случае необходимо установить, из какого материала они были сделаны, чем именно оказывалось воздействие на данные предметы, сохранились ли на
них какие-либо надписи и прочие следы. Важно обратить внимание и на расположение следов преступников (следы передвижения, волочения).
Особое внимание следует обратить на позу трупа в случае его обнаружения: обычно она представляет собой определенный рисунок (например, в виде пятиконечной звезды), а также на характер
повреждений на теле трупа, наличие или отсутствие отдельных конечностей, органов или тканей. Поскольку ритуалы проводятся, как правило, в виде жертвоприношения, на месте преступления должны
остаться биологические следы жертвы, останки человека или животных, следы сожжения (например,
пепел от благовоний, микрочастицы воска от свечей и одежды, предназначенной для ритуала).
Совершение ритуального убийства. На этапе подготовки преступники занимаются поиском
жертвы, поиском и обустройством места для проведения обряда, приисканием орудий и средств для совершения убийства. Далее следует этап совершения преступления в назначенном месте и время. Он
включает в себя совершение последовательных действий: 1) подготовка жертвы к убийству (подавление ее воли, обездвижение, придание телу определенного положения на алтаре); 2) убийство жертвы
(сожжение, утопление, отравление, введение ядовитых веществ и препараторов, нанесение телесных
повреждений и ранений с помощью острых или тупых предметов); 3) действия с телом после убийства
(изъятие органов и тканей жертвы, выпускание крови из тела жертвы, совершение полового акта с трупом, ритуальное поедание органов, тканей или частей тела жертвы). На завершающем этапе совершаются действия по сокрытию следов преступления путем полного или частичного уничтожения последних
(закапывание, сожжение, утопление трупа, растворение в химических веществах, расчленение, захоронение, удаление с места проведения ритуала предметов для совершения обряда). В качестве способа
сокрытия могут рассматриваться действия по маскировке ритуального убийства (инсценировка самоубийства или убийства на бытовой почве). Поэтому при выдвижении следственной версии необходимо
провести ряд следственных действий, которые подтвердят или опровергнут факт инсценировки.
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Мотив совершения ритуальных убийств. В криминалистической науке нет единого понимания по поводу мотива совершения ритуального убийства. Одни в качестве такового рассматривают совершаемый обряд, другие – религиозную ненависть, вражду [2, с. 19]. Стоит не согласиться с данными
мнениями: обряд нельзя рассматривать в качестве мотива, поскольку совершение обряда – то, к чему
стремятся преступники (цель). «Преступления, совершенные по мотивам … религиозной ненависти или
вражды… следует отграничивать от преступлений, совершенных на почве личных неприязненных отношений. Для правильного установления мотива преступления следует учитывать, в частности, длительность межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, социальной группе». Именно такая позиция изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [3]. В ритуальных убийствах конфликт не
всегда имеет место, а если имеет, то не всегда только со сторонниками христианской церкви, не исключены случаи нетерпимости по отношению друг к другу внутри деструктивного культа (например, на
почве личной неприязни, ревность, зависть, месть и т.п.).
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: следователям необходимо давать базовые рекомендации относительно определения характера убийства, руководствуясь
характеристикой ритуальных убийств. Думается, что с учетом вышеизложенного правильно будет ритуальное убийство рассматривать как совершенное по ч. 1 ст. 105 УК РФ либо при наличии иных квалифицирующих признаков по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. Хочется верить, что со временем законодатель поставит точку в этом вопросе.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ГОСУДАРСТВАХ
Кучма Наталья Владимировна
преподаватель ГБПОУ «Волгоградского экономико-технического колледжа», магистрант ФГАОУ
ВО «Волгоградского государственного университета»

Скоморохова Карина Анатольевна
студентка ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
Аннотация: Анализируя фактическую сложившуюся ситуацию в уголовной практике многих странах,
можно сделать вывод, что применение условно-досрочного освобождения является способом борьбы с
«хроническим переполнением тюрем». Практика зарубежных стран очень разнообразна, в некоторых
государствах существует минимальный срок отбытия наказания, исчисляемый в месяцах, в других в
пропорциональной системе от общего срока. Помимо этого, различается отсутствие или наличие статей уголовного законодательства, по которым условно-досрочное освобождение вообще не предусматривается. Так, в России официальной не присутствует данный перечень статей, однако есть «запретные статьи», по которым суд никогда не даст условно-досрочное освобождение. В свою очередь, в
КНР существует законодательное закрепление преступлений, по которым заключенный вообще не может претендовать на УДО. Стоит отметить, что данный институт имеет большое значение для пенитенциарной системы, для многих отбывающих наказание является действенным стимулом к исправлению и изменению своей жизни.
Ключевые слова: зарубежные страны, применение условно-досрочного освобождения, исчисление
сроков, критерии оценки спецконтингента, шанс на освобождение.
THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE INSTITUTE PAROLE IN VARIOUS STATES
Kuchma Natalia Vladimirovna,
Skomorohova Karina Anatolievna
Annotation: Analyzing the actual situation in the criminal practice of many countries, it can be concluded that
the use of parole is a way to combat "chronic overcrowding". The practice of foreign countries is very diverse,
in some States there is a minimum sentence, calculated in months, in others in the proportional system of the
total term. In addition, there is a difference between the absence or existence of articles of criminal law, which
do not provide for parole at all. Thus, there is no official list of articles in Russia, but there are "prohibited articles" under which the court will never grant parole. In turn, in China there is a legislative consolidation of the
crimes for which the prisoner cannot apply on conditional-an early release. It is worth noting that this institution
is of great importance for the penitentiary system, for many serving sentences is an effective incentive to corмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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rect and change their lives.
Key words: foreign countries, the use of parole, computation of time, the evaluation criteria of the special contingent, the chance to be free.
Впервые условно-досрочное освобождение от отбывания наказания было введено во Франции в
1885 году. В настоящее время оно предусматривается уголовным или уголовно-процессуальным законодательством практически всех государств. В России данный институт берет свое начало с середины
XIX века, это связано с реализацией такой цели наказания, как исправление правонарушителей,
направление их жизни в другое русло.[6]
Во многих странах мира УДО применяется только в отношении лиц, которым вынесено наказание в
виде лишения свободы.[6] Критерии оценки спецконтингента для представления к УДО по-разному формулируются в национальных законодательствах стран мира. В некоторых случаях уголовное законодательство требует учитывать максимально большой комплекс данных о личности, в отношении которой
вынесено наказание.[6] Так, в соответствии с уголовным кодексом Германии и Эстонии, для решения вопроса об УДО принимаются во внимание как личность осужденного, его прежняя жизнь, обстоятельства
совершения преступления, его поведение в момент отбывания наказания, отношения с другими осужденными, а так же прогнозирование с помощью различных психологических тестов его дальнейшего поведения после освобождения. Данная методика по своей сути очень близка к системе «социальных лифтов», которая используется на территории Российской Федерации. Однако она имеет и немало отличий.
В Российской уголовно-исполнительной системе оценку исправления осуществляет, по сути, непосредственно исправительное учреждение, в котором осужденный отбывает срок.[4] В Германии, например,
данную оценку будет осуществлять непосредственно созданный для этого орган. В уголовном праве
Польши условия УДО ужесточены значительно сильнее, и для освобождения от части наказания требуются основания и подтверждения, которые докажут суду, что конкретное лицо не совершит преступление
вновь и не нанесет вреда обществу и общественному порядку. В США до слушания дела об УДО осужденный должен подготовить план своего пребывания на свободе после УДО с указанием того, где и с кем
он будет проживать, чем намерен заниматься, какой образ жизни будет вести.[7] На основании этого суд
сделает вывод, можно ли данному конкретному гражданину дать второй шанс.
Существует и другой подход, когда в законодательстве при определении оснований для УДО
главный акцент делается на хорошем поведения в период отбытия наказания, а не на планах после
освобождения. Например, в Аргентине для применения УДО по отбытии определенного срока достаточным основанием является то, что лицо «выполняло правила внутреннего распорядка». По УК Беларуси
УДО может быть применено к осужденному лишь при его «примерном поведении, доказывающем исправление лица».[7] По УК Болгарии, Таджикистана и Украины УДО допускается в отношении осужденного, который примерным (добросовестным) поведением и отношением к труду доказал свое исправление.
В свою очередь, условно-досрочное освобождение от уголовного наказания в КНР предусмотрено §7 гл. 4 ч. 1 УК КНР. В соответствии со ст. 81 УК КНР если осужденный к срочному лишению свободы отбыл не менее половины назначенного срока наказания (осужденный к пожизненному лишению
свободы – не менее 10 лет), проявил при этом раскаяние и исправился, то он может быть условнодосрочно освобожден от отбывания наказания при условии, что освобождение осужденного не представляет опасности для общества.[1] При наличии особых обстоятельств с разрешения Верховного
народного суда КНР условно-досрочное освобождение может применяться раньше данных сроков.
УДО не применяется к осужденным рецидивистам, а также осужденным к лишению свободы на срок
более 10 лет или бессрочному (пожизненному) лишению свободы за насильственные преступления
(убийства, взрывы, разбой, изнасилование, похищение людей).
Стоит отметить, что КНР является одним из немногих государств, где законодательно прописано
что лицам, осужденным по определенным статьям, УДО применяться не может.[1] Обычно, данная
норма не закрепляется формально, а применяется негласно. Как, собственно говоря, это и происходит
в России. Анализ Российской системы показывает, что в нашем государстве рецидивист, в 90% случаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ев не получит УДО. На это найдется целый ряд оснований, таких как: ужесточение мер содержания,
увеличение срока, или нарушение внутреннего распорядка исправительного учреждения.[2]
В современном обществе, имеются отдельные примеры, когда факт досрочного достижения целей наказания как бы презюмируется законодателем: при отбытии необходимой части наказания доказывать надо не целесообразность УДО, а обратное. Так, по УК Австрии, УДО может быть предоставлено, если правонарушитель отбыл 2/3 срока наказания, за исключением случаев, когда особые обстоятельства дают основания опасаться, что лицо в дальнейшем на свободе будет совершать преступные
деяния. [7] По УК Швеции УДО предоставляется автоматически после отбытия 2/3 срока. Оно может
быть отложено только в том случае, если заключенный серьезно нарушает условия отбывания наказания, что необходимо обоснованно доказать сотрудникам того исправительного учреждения, в котором
осужденный отбывает наказание. Согласно УК Федерации Боснии и Герцеговины и Македонии для
УДО требуется отбыть не менее половины срока наказания, но этот срок может быть сокращен до 1/3 в
случае наличия особых обстоятельств, касающихся личности осужденного.
Отдельно рассматривается вопрос УДО в отношении рецидивистов. Во Франции для предоставления УДО такой категории осужденных, лицо должно отбыть не половину (как обычные осужденные),
а 2/3 срока лишения свободы.
Особая система исчисления сроков для УДО существует в США.[6] Здесь наряду с определенными приговорами суды могут выносить также и неопределенные приговоры, в которых указываются
минимальный и максимальный сроки наказания. В последнем случае сроком, являющимся основанием
для УДО, является минимум, установленный в приговоре. Если минимум не установлен, указанный
срок определяется как доля максимума, установленного неопределенным приговором. Многие современные юристы обозначают это термином «отпустить под честное слово», потому что фактически
определить целесообразность или нецелесообразность УДО невозможно. Еще одной немаловажной
проблемой считается вопрос об УДО для лиц, осужденных пожизненно
Подводя итог, сравнительной характеристике отечественной и зарубежной практики условнодосрочного освобождения от отбывания наказания, можно отметить, что данный институт имеет
большое значение для пенитенциарной системы, для многих отбывающих наказание является действенным стимулом к исправлению и изменению своей жизни.[4]
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Сафоненков Павел Николаевич
к.ю.н., доцент кафедры таможенного права
ГКОУВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития института административного
принуждения, применяемого таможенными органами, учитывая происходящие процессы таможенной
интеграции, обращено внимание на проблему гармонизации и унификации законодательства, регламентирующего вопросы административного принуждения в государствах-участниках ЕАЭС.
Ключевые слова: интеграция, этапы, перспективы, тенденции, административное принуждение, гармонизация, унификация
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE COMPULSION IN
CONDITIONS OF CUSTOMS INTEGRATION
Safonenkov Pavel Nikolaevich
Abstract: The article considers trends and prospects of development of Institute of administrative pride, Prime
customs authorities, considering the processes of customs integration, with special attention to the harmonization and unification of legislation regulating the issues of administrative pride in the state-participants of the
Eurasian economic Union.
Keywords: integration, stages, perspectives, trends, administrative enforcement, harmonization, unification
Тенденция развития мировой экономики посредством экономического сотрудничества государств
не вызывает сомнений. Россия в этом отношении также не стоит на месте, участвуя в возможных вариантах экономической интеграции как процесса объединения государств на экономическом и политическом уровнях путем развития международных взаимосвязей и создания общих рынков товаров,
услуг, капитала и труда.
Как известно, процесс интеграции развивается от простых форм к наиболее сложным и по признанной на международном уровне классификации Б. Балашши, имеет несколько стадий: зона свободной торговли; таможенный союз; общий рынок; экономический союз (в наиболее зрелой форме экономический и валютный союз); политический союз (или полная экономическая и политическая интеграция) [1, с. 20-21].
Одним из этапов экономической интеграции последнего десятилетия было создание единой таможенной территории и формирование таможенного союза - 06.10.2007 Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация подписали соответствующий Договор, вступивший в силу
10.10.2008 (прекратил действие с 01.01.2015). 01.07.2010 вступили в силу договоренности о создании
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а в декабре 2010 года на саммите ЕврАзЭС было достигнуто
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

169

соглашение о создании Евразийского экономического союза на базе Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России. Таможенный кодекс таможенного союза (далее – ТК ТС), вступивший в силу с 6 июля 2010 г., в Республике Казахстан и Российской Федерации начал применяться с
1 июля 2010 г.
Следующему этапу экономической интеграции был дан старт 29 мая 2014 года, когда
в Астане был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), вступивший в силу 01.01.2015.
01.01.2018 вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, а действующий до этой даты Таможенный
кодекс таможенного союза утратил силу.
Следует обратить внимание, что на пути углубления экономической интеграции создание Таможенного союза явилось важным этапом.
Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Россия), развивающийся в настоящее время, представляет собой наиболее глубокую форму экономической интеграции, характеризующуюся свободным движением товаров, услуг, факторов производства между государствами-участниками.
Происходящие интеграционные процессы - вступление России в таможенный союз с Беларусью
и Казахстаном, формирование единого экономического пространства, создание и развитие Евразийского экономического союза придают исследованию вопросов, связанных с административным принуждением, применяемым таможенными органами, особенную актуальность. Проблемы, связанные с применением мер административного принуждения в целом и мер административной ответственности за совершение таможенных правонарушений, в частности, выходят за национальные рамки, становясь
предметом межгосударственного регулирования.
Уже после вступления в силу с 01.07.2010 ТК ТС и ряда международных договоров в его развитие возникло множество проблемных вопросов, один из которых - отсутствие гармонизации законодательств государств-участников таможенного союза.
На национальное регулирование таможенного дела таможенное законодательство Таможенного
союза содержало много отсылок (до настоящего времени это также имеет место). Все государства реализуют это право, в связи с чем, в каждом из государств-участников интеграционного процесса складывается своя практика, в том числе практика привлечения нарушителей таможенного законодательства к административной ответственности и применения мер административного принуждения в целом.
В 2011 году начальник Аналитического управления ФТС России Владимир Ивин в интервью Российскому информационному агентству «Новости» правомерно отметил, что отсутствие единообразия
процедур не способствует развитию Таможенного союза, а способствует перетеканию бизнеса, который
не всегда прозрачен. Сложившуюся проблему видят все службы, поэтому необходимо унифицировать
законодательство, а количество отсылочных норм, которых насчитывается больше тысячи, уменьшить принять соответствующие поправки в Таможенный кодекс таможенного союза и ряд международных соглашений и решений комиссии Таможенного союза [2]. Для достижения целей гармонизации национальных и иных нормативных правовых актов государств - участников Договора о Таможенном союзе и
едином экономическом пространстве 26.10.1999 Решением № 52 Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики., Российской Федерации и Республики
Таджикистан «О Программе гармонизации национальных законодательных и иных нормативных правовых актов государств - участников Договора о ТС и ЕЭП» была принята Программа гармонизации, которой определены этапы, основания, механизм и основные аспекты этой гармонизации.
Главные цели такой гармонизации законодательства - становление единообразного (унифицированного) порядка регулирования правоотношений посредством юридической интерпретации положений
заключенных международных договоров, решений органов управления интеграцией в национальные
законодательные и иные нормативные правовые акты.
Основные принципы гармонизации:
- согласованность правового регулирования на взаимоприемлемых для законодательств союзных государств принципах;
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- синхронность принятия актов по вопросам углубления интеграции;
- последовательность этапов гармонизации в соответствии с юридической значимостью и иерархией законодательных и иных нормативных правовых актов;
- приоритетность общепринятых принципов международного права над актами национального
законодательства.
О проблемах гармонизации говорят многие исследователи. Е.А. Дмитрикова, например, справедливо замечает, что в правоприменительной практике актуален вопрос о том, рассматриваем ли мы национальные акты исключительно как нормативные правовые акты, изданные в соответствии с международными договорами союзных государств. Вместе с проблемой корректного применения таможенного
законодательства при квалификации административных правонарушений в области таможенного дела
имеет место отсутствие гармонизации в регулировании общих условий привлечения к административной
ответственности; отсутствие единого подхода в регулировании общих условий назначения административных наказаний за совершение административных правонарушений в области таможенного дела ставит в неравные условия потенциальных субъектов административной ответственности [3, с.10].
В этой связи можно вполне согласиться с Е.А. Дмитриковой, выделившей следующие вопросы,
требующие разрешения:
- перед должностными лицами таможенных органов и судьями стоит задача корректного применения бланкетных диспозиций норм административно-деликтного законодательства союзных государств с учетом положений общего таможенного законодательства;
- выработка единых подходов к установлению общих условий привлечения к административной
ответственности за таможенные правонарушения сможет обеспечить равные условия для субъектов
административной ответственности и будет способствовать формированию единообразия практики
привлечения к административной ответственности [3, с.10].
Кроме того, как замечают исследователи, проблемы, связанные с применением мер административной ответственности за совершение таможенных правонарушений, выходят за национальные рамки, они становятся предметом регулирования на межгосударственном уровне [4].
Учитывая самостоятельный характер таможенного права как комплексной отрасли, интересное
мнение выражает Б.Н. Габричидзе, полагающий, что можно говорить об институте таможенно-правовой
ответственности [5,с.163]. Данный вопрос, имеющий непосредственное отношение и к вопросу административного принуждения, применяемого таможенными органами, не может рассматриваться вне контекста проблематики таможенной интеграции.
Заметим, что с 2011 года в интеграционном процессе союзных государств, безусловно, многое
изменилось, однако, что касается общего регулирования вопросов административного принуждения,
еще многое предстоит реализовать.
Учитывая, что в регламентации вопросов административного принуждения определяющее значение имеет не только общее для союзных государств таможенное законодательство, но и национальное административное законодательство, регулирующее, в частности, вопросы применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, мер административного
наказания, в рамках дальнейшего развития института административного принуждения с учетом происходящих интеграционных процессов, необходима унификация административных законодательств
союзных государств – в идеале - приведение к единообразной и системе, и форме.
Таким образом, для развития института административного принуждения в условиях таможенной
интеграции крайне важными являются вопросы гармонизации и унификации законодательства союзных государств, регламентирующего вопросы административного принуждения, применяемого таможенными органами.
Среди общих тенденций и перспектив развития института административного принуждения, применяемого таможенными органами в условиях таможенной интеграции, следует также отдельно подчеркнуть следующие:
- применение международно-правовых стандартов, конституционных и отраслевых принципов;
- совершенствование правовых гарантий, обеспечивающих права и интересы личности, общемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства и государства при применении мер административного принуждения, в том числе при регламентации институтов обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов,
процессуальных прав участников правоотношений, а также прокурорского надзора и ведомственного
контроля;
- надлежащее определение оснований применения мер административного принуждения с их разграничением как от целей, так и в зависимости от участников, к которым применяются данные меры;
- определение в законодательстве однозначного унифицированного порядка реализации мер
административного принуждения в государствах – участниках ЕАЭС;
- совершенствование практики применения мер административного принуждения за счет повышения строгого соблюдения процесса их применения и их процессуального оформления;
- установление четких критериев процессуальных нарушений, определенности обязанностей (запретов), наступающих последствий, круга лиц, подвергаемых правовому воздействию;
- изменение отношения к правовой природе ответственности должностных лиц, применяющих
меры административного принуждения;
- обеспечение осознания должностными лицами таможенных органов необходимости и обоснованности применяемых мер административного принуждения с точки зрения юридической и моральной правоты своих действий;
- повышение уровня правосознания должностных лиц таможенных органов, для чего требуется
совершенствование кадровой политики: отбор, подготовка и переподготовка, выдвижение по службе,
поддержание дисциплины и т.п.; надлежащее материальное стимулирование должностных лиц и применение мер ответственности к органам и должностным лицам при неправомерной реализации мер
административного принуждения.
- контроль за применением мер административного принуждения должностными лицами таможенных органов, для чего, в частности, требуется организация сбора официальных статистических
данных применения мер административного принуждения.
Необходимо учитывать, что при применении мер административного принуждения таможенные
органы должны иметь быстрые и эффективные средства, позволяющие оперативно предотвратить
негативные последствия, обеспечить права и законные интересы участников правоотношений, обеспечить производство по делам об административных правонарушениях в случае их возбуждения. В этой
связи имеет значение вариативность степени и характера применения каждой меры административного принуждения.
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Обеспечение социальной защиты
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Аннотация. Проанализировано социальное обеспечение работников, непосредственно трудящихся на
предприятиях по добычи урановой руды, а также население, опосредованно проживающее вблизи
предприятий по добыче урановой руды. Приведен перечень нормативно-правовых актов, в которых
регламентируется правовое регулирование социальных отношений вышеуказанных категорий лиц. Исследована проблема, связанная с регулированием социальных отношений граждан, проживающих
вблизи предприятий по добыче урановой руды.
Ключевые слова: урановая руда, работники предприятия, население, нормативно-правовой акт, социальное обеспечение.
APPLICATION LEGAL REGIME OF RADIOACTIVE WASTE IN URANIUM MINING BY UNDERGROUND
LEACHING
Maksimovskikh Vitaly Pavlovich
Annotation. Analyzed social security of workers directly working at uranium ore mining enterprises, as well as
people indirectly living near uranium mining enterprises. And also a list of normative legal acts is provided,
which regulates the legal regulation of social relations of the above categories of persons. The problem connected with regulation of social relations of the citizens living nearby the enterprises on extraction of uranium
ore
Key words: uranium ore, employees of the enterprise, population, regulatory legal act, social security.
Социальное обеспечение работников, трудящихся на предприятиях по добыче урановой руды, и
проблема населения, проживающего вблизи добычи, является актуальной темой для научного исследования. Данные категории лиц постоянно находятся в зоне облучения от урановой руды, начиная с
добычи и заканчивая ее экспортом.
Исследование нормативной базы позволит проанализировать состояние социального обеспечения персонала, работающего на предприятиях по добыче урановой руды, и населения, проживающее в
зоне ее добычи.
Действующее российское законодательство предусматривает несколько видов социального обеспечения, а именно: пенсии (содержание граждан пожилого возраста и инвалидов); социальнообеспечительные компенсации (в частности, предоставление жилья); льготы (в частности, бесплатное
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обеспечение лекарствами, внеочередное обслуживание в различных государственных и иных учреждениях
и т.д.); санаторно-курортное лечение и иные виды медицинских услуг; предметы первой необходимости.
Предлагается проанализировать нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие правовые отношения в сфере социального обеспечения работников предприятий по добыче урановой руды.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400 – ФЗ «О страховых пенсиях», закреплено право на страховую пенсию по старости (мужчины по достижении ими возраста 60 лет, женщины при достижении возраста 55 лет). Однако в статье 30 данного закона установлены случаи, когда
страховая пенсия по старости может назначаться ранее названного возраста: мужчинам по достижении
возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не
менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в
горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет [1].
Если работники предприятия по добыче урана проработали во вредных и тяжелых условиях труда не менее половины требуемого срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа,
страховая пенсия им назначается с уменьшением базового возраста на один год за каждый полный год
данной деятельности.
Кроме того, досрочная страховая пенсия полагается работникам, непосредственно занятым
полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, когда они проработали на вышеперечисленных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий – горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет [1].
Списки производств, работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная страховая пенсия, утверждены Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» [9].
Вышеуказанные нормативные акты являются основополагающими при назначении страховой
пенсии работникам, непосредственно занимающимся добычей урановой руды.
Основополагающее значение имеет непосредственно трудовое законодательство Российской
Федерации. В частности, оно предусматривает гарантии и льготы работникам, трудящимся непосредственно на предприятии по добыче урановой руды. Данное законодательство закрепляет сокращенную
продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю). Данная тенденция обусловлена
особой вредностью условий труда, поскольку облучение работников происходит ежедневно.
Дополнительно работникам, работающим непосредственно на предприятии по добыче урановой руды предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск [3].
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет семь календарных дней. Его продолжительность может быть увеличена работодателем, а
также в зависимости от стажа работника, работающего на предприятии по добыче урановой руды,
специальной оценки условий труда, трудовым договором, а также заключением отдельного соглаш ения к трудовому договору. Возможна денежная компенсация вместо использования ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
На практике, как правило, работники чаще используют ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Поскольку восстановление организма человека от облучения занимает длительное время.
Вопрос о предоставлении работнику, работающему на предприятии по добыче урановой руды,
жилого помещения достаточно сложен и многогранен, поскольку российское законодательство прямо
не предусматривает обязанности работодателя по предоставлению жилого помещения в собственность данным лицам. Соответственно указанным работникам жилые помещения предоставляются по
договорам социального найма в порядке, предусмотренным Жилищным кодексом РФ [4].
Трудовое законодательство предусматривает компенсацию за переезд работником на постоянное проживание вблизи предприятия, а также компенсацию в виде доплаты к заработной плате, поскольку им приходится арендовать жилое помещение для проживания.
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В трудовом договоре может быть предусмотрено предоставление жилого помещения данным
работникам на весь период их трудовой деятельности, поэтому предоставление жилого помещения
работникам можно считать неотъемлемой частью социального обеспечения.
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, ежегодно проходят обязательные медицинские осмотры и обследования. При этом данные
категории лиц проходят внеочередные медицинские обследования.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, вышеуказанные лица обязаны проходить как предварительные, так и периодические медицинские осмотры [5].
Данные обследования являются бесплатными. Периодичность проведения ежегодных обследований,
прежде всего, обуславливается определением пригодности к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
Кроме того, большинство предприятий, занимающегося добычей урановой руды, ежегодно для
работников реализуют программы по санаторно-курортному лечению. Каждый работник вправе использовать данную возможность ежегодно.
Предприятие по добыче урановой руды обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты. К ним относятся костюмы, средства защиты рук, ног, головы, лица, глаз, органов дыхания, слуха и
др. Правила обеспечения работников, работающих на предприятиях по добыче урановой руды, средствами
индивидуальной защиты определены Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 209н [6].
Кроме того, в соответствии с российским законодательством работникам, работающим во
вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотрена бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов [7], а также право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания [8]. Данный вид социального обеспечения является обязательным.
Достаточно интересен вопрос о социальном обеспечении населения, находящиеся в зоне проживания вблизи предприятий по добыче урановой руды.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 09.01.1996 № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения», граждане, проживающие на территориях, прилегающих к организациям, которые осуществляют деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, имеют
право на социальную поддержку [2].
Следует отметить, что в содержании комментируемой статьи не определены ни виды социального поддержки, ни порядок их предоставления. Норма является отсылочной. При исследовании
действующего российского законодательства группа норм, непосредственно регулирующая правоотношение в области социального обеспечения населения, проживающих вблизи предприятии по добыче урановой руды, не обнаружена. В настоящий момент данная ситуация является существенным
пробелом в правовой и социальной сфере в отношении указанной категории лиц.
Таким образом, исследование нормативно-правовых актов и иных правовых актов показало следующее, что в социальном обеспечении работников предприятий по добыче урановой руды четко прослеживается регламентация правовых отношений в социальной сфере, а также отсутствие социальной
защищенности населения, проживающего на территориях, непосредственно прилегающих к данным
предприятиям. Полагается, что на данное население распространяются общие нормы социального
обеспечения, поэтому данная категория лиц требует усиленной правовой и социальной защиты.
Список литературы
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400 – ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О страховых пенсиях» //
[Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 01 октября 2017 г.)
2. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3 − ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности
населения» // [Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 05 октября 2017 г.)
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 − ФЗ (ред. от 29.07.2017) //
[Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 06 октября 2017 г.)

International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 − ФЗ (ред. от 29.07.2017) //
[Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 06 октября 2017 г.)
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
// [Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 08 октября 2017 г.)
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» // [Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru
(дата обращения: 08 октября 2017 г.)
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и
Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребления молока или других равноценных пищевых продуктов» // [Электронный
ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 12 октября 2017 г.)
8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении Перечня производств, профессий должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно – профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной
выдачи лечебно-профилактического питания» // [Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru
(дата обращения: 14 октября 2017 г.)
9. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 (ред. от 02.10.1991) «Об
утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение» // [Электронный ресурс] – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 14 октября 2017 г.)
©В.П.Максимовских,А.А.Талевин,2018

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

177

УДК 343.915

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Полунин Виктор Петрович
Начальник кафедры огневой и физической подготовки

Полунина Елена Николаевна
Заместитель начальника кафедры общеправовых дисциплин
ВФ ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, старший лейтенант полиции
Аннотация: основная исследовательская цель статьи заключается в кратком обозначении и анализе
ключевых криминогенных факторов, влияющих на преступность несовершеннолетних, и эффективность усилий государства по ее профилактике и минимизации последствий в условиях существенного
ограниченных экономических возможностей не только федерального центра, но и регионов, не говоря
уже о муниципальном уровне.
Ключевые слова: уголовная политика, преступность, несовершеннолетние, криминогенные факторы,
ювенальная юстиция, гуманизация, ресоциализация, реабилитация.
PROBLEMS OF THE CRIMINAL LEGAL POLICY ON JUVENILE DELINQUENCY
Polunin Victor Petrovich,
Polunina Elena Nikolaevna
Аbstrakt: the main research goal of the article is to briefly identify and analyze the key criminal factors that
influence the juvenile delinquency and the effectiveness of the state's efforts to prevent it and minimize its
consequences in the context of limited economic opportunities not only of the federal center and the regions,
but also the municipal level .
Key words: criminal policy, crime, minors, criminogenic factors, juvenile justice, humanization, resocialization,
rehabilitation.
Для российского общества проблемы преступности в целом, а несовершеннолетних в особенности, в последнее десятилетие приобрели первостепенное значение. И это не удивительно, поскольку
российское общество находится в рамках экономического и социально-политического кризиса, что вызвало нарастание социальной напряженности, обесценивание многих традиционных нравственных
ценностей, снижение уровня законопослушания, дестабилизацию общественного порядка и привело к
росту социального расслоения, появления новых привилегированных слоев, безработице, инфляции.
Все эти факторы существенно влияют на криминогенную обстановку в стране в целом и преступность
несовершеннолетних в частности.
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Повышенное внимание государства к вопросам преступности несовершеннолетних можно объяснить негативной динамикой показателей преступности несовершеннолетних. Согласно анализа данных
преступности несовершеннолетних, взятых с Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и ГИАЦ МВД за последние годы несмотря на сокращение ее количественных показателей в преступности несовершеннолетних присутствуют неблагоприятные качественные изменения:
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними остается стабильно высоким, прослеживается устойчивый рост групповой подростковой преступности, увеличивается
доля подростков, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения [4; 5].
Распространенность преступлений среди детей и подростков, их качественные характеристики
не без оснований могут расцениваться как прогностические для всей преступности. Не случайно предупреждение преступлений среди несовершеннолетних рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект предупреждения преступности в целом.
В нашем государстве очень хорошо понимают, что дети – будущее страны и народа, и для этого
поддерживаются международные документы и совершенствуются законодательная и управленческая
база для работы с несовершеннолетними.
В настоящее время реализуется «Государственная политика» по профилактике и противодействию преступности несовершеннолетних. Она включает в себя меры ранней профилактики, меры
предупредительного характера и профилактику рецидива. Для повышения эффективности этой политики нужно усовершенствование разных отраслей права от уголовного до жилищного. Поэтому одной
из первоочередных задач является определение и нейтрализация комплекса факторов, обусловливающих криминализацию личности подростка.
В соответствии с национальным законодательством на Федеральном и региональном уровнях
разрабатываются и осуществляются целевые комплексные программы по укреплению семьи, защите
материнства и детства, по организации досуга, летнего отдыха несовершеннолетних, по их временному и постоянному трудоустройству. К сожалению, опыт показывает, что эти программы часто выполняются не в полном объеме по причине слабого материально-технического и финансового обеспечения.
Редко с этой целью привлекаются средства спонсоров-предпринимателей.
Законодательством предусмотрена работа по оказанию помощи конкретным социально незащищенным семьям, индивидуальной работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном
положении.
На практике часто индивидуальная работа подменяется мероприятиями формального характера.
Выделенные средства зачастую не доходят до адресатов. По этим и другим причинам ранняя профилактика не дает желаемого результата. Перед государством возникает проблема рецидива преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Вероятность совершения рецидива несовершеннолетними
во многом зависит от реакции государства и общества на первое преступление.
Противодействие рецидивной преступности несовершеннолетних, прежде всего, зависит от рациональной системы наказания. Преступность несовершеннолетних имеет очень высокие показатели. Как показывает практика, ещё до первого осуждения, несовершеннолетние лица успевают совершать несколько
преступлений. Причины неоднократного совершения преступлений несовершеннолетними лицами, чья
преступная деятельность оставалась без надлежащего реагирования со стороны государства и общества в
целом, формируется вокруг такого криминогенного фактора, как безнаказанность. В отношении рецидивной
преступности несовершеннолетних проблема заключается в том, что в силу их возраста, их первые противоправные действия рассматриваются окружающими как проявление возрастной незрелости.
Как показывает опыт других стран, необходимо создание ювенальной юстиции – системы органов, осуществляющих борьбу с преступностью несовершеннолетних [6; с.43]. Ювенальная система
должна реализовывать комплекс мер, связанных не только с судопроизводством, где несовершеннолетний выступает в качестве потерпевшего или подсудимого, но и с профилактическими действиями в
отношении данной категории лиц. Но к созданию ювенальной юстиции в России необходимо подходить
с особым трепетом, не допуская полного копирования опыта Запада в этом направлении. Работа ювенальной юстиции в России должна ставить перед собой цель укрепления семьи, оказание всяческой
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помощи в ее сохранении [7; с.19].
Поскольку деятельность ювенальной юстиции нацелена на профилактику и реабилитацию ребенка (несовершеннолетнего), можно определить ее основные направления:
1) утверждение представления о ценности личности несовершеннолетнего и необходимости
защиты его прав и законных интересов. В этом вопросе необходимо опираться на положения Конвенции о правах ребенка;
2) создание специализированных вспомогательных юридических учреждений (служб, органов),
деятельность которых будет направлена на предоставление суду исчерпывающих данных о несовершеннолетних подсудимых [2; с.152].
3) усиление охранительной функции суда по отношению к несовершеннолетнему (повышенная
судебная защита в качестве потерпевшего, свидетеля, подсудимого, осужденного и т.п. посредством
закрытия судебного заседания по всем делам о преступлениях несовершеннолетних или о преступных
посягательствах на них;
4) уменьшение размера наказания по факту несовершеннолетия в соответствии с Уголовным
Кодексом Российской Федерации 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее – УК РФ).
5) специальная (юридическая и социально-психологическая) подготовка судей по делам несовершеннолетних [3].
6) формирование приоритета средств воспитательного воздействия над репрессивными и принудительными мерами. Ввиду этого важно обратить внимание на то, что ребенок, совершивший правонарушение, не может рассматриваться как объект для репрессий, но только как субъект реабилитации.
Особое внимание следует уделять тем несовершеннолетним, которые еще не совершили правонарушения, но относятся к «группе риска». Следовательно, к сфере действий ювенальной юстиции относится проведение комплекса профилактических мер.
7) координация региональной право-воспитательной деятельности в начальных, средних и
высших учебных заведениях совместно с правоохранительными органами, молодежными общественными организациями, комитетом по правам человека и т.д. [10; с.20].
И, конечно, привитию правовой культуры молодежи в образовательных учреждениях регионов
будет способствовать работа омбудсмена – Уполномоченного по правам человека.
Нуждается в доработке механизм системы исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы.
В уголовно-правовой сфере следует:
- пересмотреть воспитательные и карательные меры в борьбе с преступностью несовершеннолетних и их соотношение в структуре уголовно-правовых мер;
- увеличить профилактическую составляющую норм права за счет первоочередной «адаптации»
института условного осуждения к возрастным особенностям несовершеннолетних осужденных;
- уделить особое внимание дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних;
- оптимизировать основания и условия применения к несовершеннолетним специальных видов
освобождения от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных ст.90-92 УК РФ [1; с.39].
Это должно привести к их приоритету над общими видами освобождения от уголовной ответственности
(ст.75-78 УК РФ) [1; с.30]. Следует обратить внимание на допустимость пересмотра следующей нормы
УК РФ об ответственности несовершеннолетних: действие ч.3 ст.20 следует распространить и на несовершеннолетних, отставание в психическом развитии которых связано с психическим расстройством, а
также дополнить данную статью новым положением – о возможности назначения судом такому несовершеннолетнему принудительных мер медицинского характера [1; с.9].
Для правильного применения обновленных норм необходимо принятие методического акта (правила, руководства) здравоохранения в отношении производства комплексных судебных психологопсихиатрических экспертиз для судебных экспертов с перечнем обязательных вопросов, которые ставятся перед ними. Все это будет способствовать повышению качества работы эксперта, следователя и
суда, а также общей гуманизации уголовного закона.
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На этапе поздней профилактики необходимо проводить целенаправленную работу с несовершеннолетними, возвратившимися из мест лишения свободы. Ресоциализация несовершеннолетних,
отбывших наказание в воспитательных колониях, требует особого мастерства. Она подразумевает
приобретение индивидом, на основе успешной адаптации личности, социально значимых качеств и
фактическое включение его в общественную жизнь. Как показывает статистика, некоторые несовершеннолетние не хотят уезжать из колоний в связи с тем, что им просто некуда ехать [9; с.97].
В связи с этим современное общество обязано обеспечить бытовое и трудовое устройство детей. С этой целью необходимо создавать Центры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
заключения, которым некуда ехать. Предоставлять возможность получения образования и трудоустройства. К сожалению политика государства в данном направлении развивается довольно медленно. Об этом свидетельствует статистика рецидивов несовершеннолетних.
В последние годы в действующем законодательстве Российской федерации возросла ювенальная составляющая. Однако анализ специфики ответственности несовершеннолетних показывает недостаточную определенность законодателя по отношению к регулированию общественных отношений в
сфере предупреждения преступлений несовершеннолетних.
Только повышенное внимание государства к решению данных вопросов позволит в ближайшее время улучшить работу государственных органов, призванных обеспечить эффективную социальную политику
в области защиты детей, тем самым повысить результативность уголовной политики в отношении несовершеннолетних, достичь качественного улучшения реального состояния преступности несовершеннолетних, в том числе снижения объема и уровня общественной опасности отдельных ее видов [8; с.44].
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Аннотация: в статье предпринимается попытка проанализировать и охарактеризовать учение советского правоведа Л.С. Явича, выдвигаемые им положения относительно понимания сущности права.
Обосновывается вывод о принадлежности учения Л.С. Явича к социологической школе права.
Ключевые слова: социологическая школа права, правовые учения, Л.С. Явич.
DOCTRINE OF L.S. YAVICH ABOUT THE ESSENCE OF LAW (SOCIOLOGICAL APPROACH)
Lazareva Elizaveta Alekseevna
Abstract: the article attempts to analyze and characterize the doctrine of the Soviet jurist L.S. Javich, the provisions put forward by him regarding the understanding of the essence of law. The conclusion about the belonging of the theory of L.S. Yavich to the sociological school of law is substantiated.
Key words: sociological school of law, legal doctrines, L.S. Javich
Изучение исторического наследия российских правоведов, выраженного в сформулированных
ими теориях, концепциях, выдвинутых научных идеях и гипотезах, во все времена привлекало к себе
исследователей и остается актуальным по сей день. Как верно отмечал великий отечественный государствовед Н.М. Коркунов, «русскому юристу стыдно не знать своих предшественников. Много или мало они сделали, мы должны это знать» [1, с. 274]. Эту же мысль высказывают и многие современные
авторы, обращая при этом внимание на необходимость выработки методологии получения общетеоретического знания о дореволюционных государственно-правовых учениях [2, с. 320], проведение их
сравнительно-исторического анализа [3, с. 285], использования его в процессе аттестации научных
кадров в современной Российской Федерации [4, с. 21], необходимость достижения системного и достоверного знания о ключевых закономерностях развития правовых учений [5, с. 55]. Обращение к теоретико-правовому наследию, как представляется, актуально не только в смысле осмысления накопленного теоретического правового знания, но также и в плане формирования предпосылок для эффективного развития правовой политики российского государства. Не секрет, что в настоящее время представители государственных органов, особенно законодательных и представительных элементов механизма государства, обращаются к истории правовой мысли, пытаются разработать механизмы учета
научных достижений прошлого, направить их к должному развитию правотворческой функции.
Собственно, в соответствии с вышеуказанным, необходимость дальнейшего осмысления подходов к праву и определила специфику настоящей статьи, где будут рассмотрены взгляды Льва Самойловича Явича, советского правоведа, приверженца социологического подхода к праву.
Ключевым пунктом учения Л.С. Явича является понимание им тесной связи права и экономики,
экономических отношений (обладание вещью считалась им основой права) [6].
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Включающие в себя моральные нормы, нормы права не могут существовать опосредованно и
независимо от схожих регуляторов. Эта сопряженность правовых и морально-этических норм позволяет говорить о экономических, моральных, политических, иногда эстетических ценностных ориентирах
права, фокусирующихся на социальном содержании права [6, с. 24].
Социологический фактор в понимании права Л.С. Явичем обосновывался тем обстоятельством,
что право не может не быть связанным с личностным поведением, общественным взаимодействием.
Основное предназначение права, по мысли ученого, – содействовать фактической реализации поведенческих появлений индивида. Без этого, следовательно, право и его нормы будут нежизнеспособны,
мертвы. Действие права ставится в зависимость как от необходимости сохранения существующего
строя, так и от необходимости обеспечения активности личности в обществе.
Социологическое восприятие права Л.С. Явичем предполагает тесное взаимодействие последнего
с правовой культурой, формирующейся в конкретном обществе. А поскольку правовая культура охватывает как отношения между общественными группами (классами), так и процесс формирования государственной (политической) идеологии, право, как связанное с правовой культурой явление, неизбежно будет испытывать на себе последствия давления со стороны государства и активной части общества.
Важным элементом права является, по мнению Л.С. Явича, правосознание, которое основывается на нормах объективного и субъективного права, а формирование его происходит в процессе применения на практике правовых норм (в основном в ходе судебного разрешения различных возникающих
споров). Значимое место правосознания в концепции ученого определяется тем фактом, что правосознание служит основой и предпосылкой правотворческой и правоприменительной деятельности.
Более того, лишь только тогда, когда правосознание будет находить свое выражение в нормах
объективного права, исходящих от государства и защищаемых им, выражаться в поведении субъектов
права, в их поведении, правосознание можно считать регулятором человеческого поведения.
Отметим, что среди последователей социологической юриспруденции, социологической школы
права, Л.С. Явич выделялся тем, что в сопоставлении правовой нормы и общественного отношения
однозначный приоритет им отдавался именно юридической норме (норме закона). В этом смысле можно утверждать, что субъективное право, реализация которого возможно только в рамках правоотношений, не имело, по мысли ученого, приоритета над требованиями закона.
Таким образом, учение Л.С. Явича представляет собой весьма разработанную концепцию социологического восприятия права. Наиболее кратко и в то же время емко основную его мысль можно выразить следующей формулой: право является сложным, многоплановым и разноуровневым социальным феноменом; есть основания отождествлять право с законами государства; несомненна связь права с общественным сознанием [7, с. 8].
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется финансированию выборов как стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Также рассматриваются стадии избирательного процесса в Российской Федерации, основные виды финансирования выборов в Российской Федерации и
дается их краткая характеристика.
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FINANCING OF ELECTIONS AS THE STAGE OF THE ELECTORAL PROCESS
Orlov Dmitry Andreevich
Abstract: the article focuses on the financing of elections as a stage of the electoral process in the Russian
Federation. The stages of the electoral process in the Russian Federation, the main types of financing of elections in the Russian Federation are also considered and their brief description is given.
Key words: Financing, elections, electoral process, stages of electoral process, election financing, state financing of elections, non-state financing of elections, direct financing of elections, indirect financing of elections.
Избирательное право и избирательный процесс тесно связаны с политической сферой функционирования государства и общества. Если избирательное право предметно регламентирует определенные аспекты общественно-государственной деятельности, касающиеся приобретения и передачи
властных полномочий выборным представителям, то избирательный процесс, как форма реализации
субъективного политического права, отражает технологию участия избирателей в осуществлении власти.
Под избирательным процессом следует понимать совокупность правовых норм, регулирующих
порядок организации и проведения выборов органов государственной власти и местного самоуправления; подведение итогов выборов и их легитимацию.
Характерной чертой избирательного процесса является его стадийность. В научной литературе отсутствует единое мнение относительно состава стадий избирательного процесса и их наименования.
Необходимо отметить, что их выделение носит условный характер, поскольку они тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Стадия избирательного процесса - это динамическая, относительно замкнутая совокупность закрепленных действующим законодательством способов, методов, норм, выражающих строгое и неуклонное осуществление процедурно-процессуальных требований.
Следует назвать следующие стадии избирательного процесса:
1) назначение выборов;
2) регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей;
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3) образование избирательных округов и избирательных участков;
4) формирование избирательных комиссий;
5) выдвижение и регистрация кандидатов на выборные должности (списков кандидатов);
6) финансирование выборов;
7) предвыборная агитация;
8) организация и порядок голосования;
9) определение итогов голосования и результатов выборов;
10) опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов выборов.
Содержание понятия "финансирование выборов" имеет два значения. Во-первых, под финансированием выборов понимается осуществление действий по предоставлению финансовых и иных материальных средств участникам и организаторам избирательного процесса с целью материального обеспечения организации и проведения выборов, а также избирательных кампаний кандидатов, политических партий.
Во-вторых, существуют основания и для более широкого понимания содержания понятия "финансирование выборов". В него включаются, наряду с указанными действиями, также осуществление
расходов на содержание действующих на постоянной основе избирательных комиссий, государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы"; выплаты политическим партиям
по итогам федеральных выборов; налоговые льготы получателям средств из избирательных фондов;
средства, возвращенные в федеральный бюджет политическими партиями, не набравшими определенную минимальную долю голосов по результатам выборов; расходы организаций, которые обязаны
оказывать содействие избирательным комиссиям.
Финансирование выборов – это базовое понятие, на котором должно строиться правовое регулирование. Законодательство пока не определяет содержание этого понятия, хотя широко его использует
(гл. VIII Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" называется "Финансирование выборов и референдума"[1],
соответствующие главы федеральных законов "О выборах Президента Российской Федерации"[2] и "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" имеют
одинаковое название: "Финансирование выборов")[3].
В теории и на практике различают прямое и косвенное финансирование выборов. Прямое финансирование выборов – перечисление, поступление, расходование, учет, отчетность и другие действия, влекущие за собой движение бюджетных и иных финансовых ресурсов государства, организаций, граждан, официально обособленных для целей выборов. Косвенное финансирование выборов
связано с оказанием финансовой и материальной поддержки кандидатам, политическим партиям, бесплатным предоставлением эфирного времени и печатных площадей в СМИ во время выборов, распространением бесплатной информации о кандидатах, предоставлением налоговых льгот, содержанием
избирательных комиссий, информационных систем, направленных на обеспечение выборов. Различия
между косвенным и прямым финансированием выборов сводятся к следующим. Во-первых, прямое
финансирование осуществляется только в период избирательных кампаний, а косвенное не связано
указанными временными рамками и возможно как в период избирательных кампаний, так и в другое
время. Во-вторых, правовое регулирование косвенного финансирования выборов рассредоточено по
разным отраслям права, не составляя предмета специального правового регулирования. При этом общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства, регулируются финансовым правом, иные правоотношения - другими отраслями права, прежде всего, налоговым и
гражданским правом. Правовое регулирование прямого финансирования выборов – предмет прежде
всего публично-правового регулирования: конституционно-правового, финансово-правового, административно-правового.
Центральные проблемы модели финансирования выборов связаны с отношением к государственному и частному (негосударственному) финансированию, выбором методов и отраслевой принадлежности правового регулирования рассматриваемых отношений. Теоретически существуют два разных пути
решения проблемы: первый - запрещение негосударственного финансирования выборов в любой форме;
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второй - сочетание государственного и негосударственного финансирования выборов.
Может показаться, что первый путь - это возвращение к тому, что было в советское время, поэтому
предполагает более простое правовое регулирование. В дальнейшем такой подход был заменен введением избирательных фондов отдельных кандидатов, избирательных объединений (блоков). Второй путь
представляется более приемлемым. Во-первых, мы на него уже встали, и по этому пути идет большинство стран мира. Опыт зарубежных стран показывает, что государство так или иначе участвует в финансировании выборов, прямо или косвенно субсидирует партии, средства массовой информации, политические фонды в связи с их участием в выборах. Во-вторых, он позволяет использовать негосударственные средства, ослабляя тем самым нагрузку на бюджеты. В-третьих, он дает возможность построения
разных моделей финансирования выборов с учетом региональных особенностей, в зависимости от условий регулировать удельный вес государственного и негосударственного финансирования, ужесточать
или ослаблять правила использования тех и других средств[4, с.13].
Финансирование выборов выражается в обороте денежных средств, иного имущества, поэтому
нередко эти отношения рассматриваются как имущественные. При таком подходе логично их регулирование частным правом. Кандидат, используя финансовые возможности, например, рекламирует себя
как товар, а организации, PR-кампании рассматривают выборы как коммерческое предприятие, стремясь извлечь максимальную прибыль. Однако подобный подход теоретически неприемлем как противоречащий существу рассматриваемых правоотношений, которые нельзя рассматривать в качестве
имущественных.
Выборы – это публично-правовой институт, суть которого - осуществление публичной власти,
государственной или муниципальной. В процессе выборов возникают общественные отношения между
народом, населением с одной стороны, и кандидатами на выборные должности - с другой. Суть этих
отношений - борьба за публичную власть. Люди на выборах решают, в чьи руки передать осуществление функций публичной власти на определенный период.
Представляется теоретически обоснованным и практически целесообразным регулировать финансирование выборов как совокупность преимущественно публично-правовых отношений, допуская
частноправовые отношения только в специально оговоренных в законе случаях. Речь могла бы идти о
правоотношениях по финансированию сбора подписей в поддержку кандидатов, финансировании закупки и аренды оборудования для целей выборов кандидатами, избирательными объединениями (блоками), правоотношениях по расчетам и других.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации права посещения пациентов в палатах
интенсивной терапии и реанимации. Авторы приходят к выводу, что нарушения данного права связаны
с несовершенством действующего законодательства и личного отношения медицинских работников к
данной проблеме. Предлагается усовершенствовать законодательство по данному вопросу.
Ключевые слова: права пациента, права родственников, палаты интенсивной террарии, реанимации
REALIZATION OF THE RIGHT OF VISIT OF PATIENTS IN CHAMBERS OF INTENSIVE THERAPY AND
RESUSCITATION
Alla Viktorovna Basova,
Lilit Garmenovna Mitrophyan
Summary: In article the problem of realization of the right of visit of patients in chambers of intensive therapy
and resuscitation is considered. Authors come to a conclusion that violations of this right are connected with
imperfection of the current legislation and the personal relation of health workers to this problem. It is offered
to improve the legislation on the matter.
Keywords: rights of the patient, right of relatives, chambers intensive terrariums, resuscitation
До 2016 года в российском здравоохранении большинство отделений реанимаций и палат интенсивной терапии (ОРИТ) были закрыты для посещения родственниками пациентов, в том числе детей.
Часто родители не могли поддержать больных онкологией детей, в последние дни своей жизни дети
находились с людьми в белых халатах.
На существующую проблему обращали внимание юристы, указывая на то, российские нормы
права, регламентирующие этот вопрос, содержат ряд противоречий, что приводит к конфликту интересов родственников и медицинских работников [4]. Статья 6 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [1] обязывает лечебные учреждения создать условия,
обеспечивающие возможность посещения пациентов и пребывания родственников с ними в медицинской организации с учетом состояния здоровья пациента, соблюдения противоэпидемического режима
и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации. Однако СанПин
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [2] относит палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения к классу чистоты
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помещений «А», к которым предъявляются повышенные требования стерильности, поэтому для посторонних вход в них запрещён.
В 2016 году основатель благотворительного фонда, занимающийся помощью детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский обратился с вышеуказанной проблемой к Президенту Российской Федерации. По поручению В.В. Путина Министерством здравоохранения Российской Федерации было разработано и доведено до сведения работников
здравоохранения информационно-методическое письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)» [3]. Посещение родственников, находящихся в ОРИТ, во всех больницах на территории Российской Федерации разрешено при
условии, если посетители выполнили следующие правила:
- ознакомились с памяткой посещения ОРИТ;
- не имеют явных симптомов инфекционных заболеваний, признаки алкогольного или наркотического опьянения;
- побеседовали с медицинскими работниками перед посещением родственника и осведомлены в
каком он находится состоянии – для предотвращения их неадекватной реакции от увиденного;
- выполнили требования противоэпидемического режима и тишины: сняли верхнюю одежду,
надели бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыли руки, а также выключили мобильный телефон и другие устройства;
- обязуются соблюдать тишину, требования медицинского персонала, а также обязуются не прикасаться к медицинским приборам;
- достигли возраста 14 лет;
- одновременно в палате ОРИТ находится не более, чем два посетителя.
Посещения родственников в ОРИТ запрещены при проведении реанимационных мероприятий и
инвазивных манипуляций (интубации трахеи, катетеризации сосудов). Родственникам разрешено оказывать помощь медперсоналу в уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного инструктажа.
Несмотря на то, что Министерство здравоохранения разъяснило правила посещения пациентов в
ОРИТ родственниками, нарушение прав пациента по данному вопросу случаются [5]. С целью выяснения реализации права родственников на посещение больных в ОРИТ мы провели анкетирование в информационной сети «Интернет» 60 человек – 24 пациента ОРИТ и 36 человек родственников данных
пациентов. Большинство респондентов было женщин – 67%, мужчин – 32,2 %, возраст которых варьировал от 19 до 48 лет. Следует заметить, что пациенты в ОРИТ находились от 5 дней до 2 месяцев.
Большинство опрошенных считают, что родственники должны иметь возможность навещать пациентов в ОРИТ – 67 %, 30 % затруднились с ответом и только 3 % считают, что в посещениях родственников пациенты в ОРИТ не нуждаются. Примечательно, что знают о законодательных гарантиях
посещения родственников в ОРИТ 61 % респондентов.
По мнению 63 % опрошенных необходимость посещения пациентов в ОРИТ состоит в моральной
и психологической поддержке последних, 20 % считают, что это необходимо для взаимосвязи пациентов и родственников, 10 % – для контроля оказания медицинской помощи близким, 7 % – для помощи
медицинским работникам в уходе за пациентом.
Хотели навещать свих родственников и близких в реанимации 73 % опрощенных, 15 % – не желали, 12 % – затруднились с ответом, но фактически реализовали возможность посещать пациентов в
ОРИТ только 17 % опрошенных, так как в 83 % случаях им было отказано в праве посещения медицинскими работниками.
Причинами отказа посещения пациентов родственниками в ОРИТ являлись: запрет посторонним
находиться в реанимации – 67 %, 10 % – профилактика инфекции, 10 % – соблюдение режима лечения, а
13 % случаев родственники не получили объяснения причин отказа посещения пациентов в ОРИТ.
Отношение медицинских работников к посещению пациентов в ОРИТ родственниками 34 % респондентов считают негативным, 21 % – крайне отрицательным, 19 % – нейтральным, 14 % – скорее
негативным и только 12 % – положительным.
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В ходе анкетирования выяснилось, что пропуск родственников к пациентам ОРИТ зависит и от
личного отношения медицинских работников к данной проблеме. Так, в 37 % случаев абсолютно никто
из медицинских работников не разрешал посещения, в 23 % – разрешали некоторые медицинские работники, в 17 % – разрешали по «очень сильным просьбам», в 13 % – разрешали все, в 10 % – разрешали посещения только по «знакомству».
О своем желании видеть близких людей в отделениях ОРИТ заявили 95 % опрошенных, из которых желали видеть 34 % супруга (супругу), 33 % – любимого человека, 20 % – родителей, 8% – детей,
5 % – близкого друга. И только 5 % не желали, чтобы их навещали посетители в ОРИТ.
Хотели видеть каждый день близких людей 45 % опрошенных, 22 % хотели бы видеть их постоянно, 20 % – один раз в два дня, 13 % – несколько раз в день.
После встречи с родственниками пациенты отмечали улучшение настроения: 47 % были уверены
в скорейшем выздоровлении, 18 % испытывали положительные эмоции, 18 % ощущали свою важность для родных, 17 % обретали душевное спокойствие.
Таким образом, желали навещать пациентов в ОРИТ 73 % опрошенных, но реализовали свое
право только 17% из них, что указывает на то, что механизм обеспечения посещения пациентов в
ОРИТ в законодательстве обеспечен не в полной мере. Более того, 95 % опрошенных желали бы видеть близких людей в ОРИТ для психологической поддержки, если бы являлись пациентами ОРИТ, а
все пациенты, прошедшие лечение в ОРИТ отметили положительную динамику в состоянии их здоровья после их встреч с родственниками и близкими людьми. Право на посещение ОРИТ должно быть
обеспечено путем введения поправки в пп. 6 п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно, уточнения: лечебные учреждения обязаны создать условия, обеспечивающие возможность посещения пациентов и пребывания родственников с
ним в медицинской организации, в том числе и в отделениях реанимации и интенсивной терапии, с
учетом состояния здоровья пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных
лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования вопроса ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения. Отмечается увеличение
количества судебных разбирательств в связи с совершением врачебных ошибок медицинскими работниками, приводятся примеры судебных решений, а также изучается частота и виды врачебных ошибок
по опросу населения.
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MEDICAL ERRORS: PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION
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Abstract: The article deals with the problems of the second regulation of the issue of responsibility of medical
workers for professional offenses. There is an increasing number of trials in connection with the rosy Race
mistakes the Cure of the robot, the examples of court decisions, and examined the frequency and types of
race errors at the pros of the population.
Keywords: Race errors, court decisions, law
Средства массовой информации (СМИ) все чаще привлекают внимание общества к врачебным
ошибкам при оказании медицинской помощи пациентам. СМИ заявляют о ежегодном увеличении числа
претензий к медучреждениям и медработникам, об увеличении количества уголовных и гражданских дел
вследствие врачебных ошибок. По данным Следственного комитета РФ в 2015 году потерпевшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек, из них из-за врачебных ошибок и ненадлежащего оказания
медицинской помощи погибли 712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 году вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 352 человека, в том числе 142 ребенка [6].
Юридического понятия врачебной ошибки в российском национальном законодательстве на сегодняшний день не существует. Косвенно о врачебных ошибках говорится в пункте 7 статьи ФЗ №323
года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [1], предусматривающем право врачей на страхование риска своей профессиональной ответственности. Следовательно, законодатель признает возможность совершения медицинскими работниками врачебной ошибки. Однако меры ответственности и порядок привлечения за её совершение законодательно не были проработаны.
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Примеры судебных решений по жалобам пациентов на врачебные ошибки указывают на масштаб этого негативного явления. В Приморском крае в 2013 году некомпетентное поведение медицинских работников привело к госпитализации тридцати школьников после проведения пробы Манту, так
как доза туберкулина была превышала норму в 2500 раз. По факту произошедшего Следственный комитет края возбудил уголовное дело [7]. В 2012 году 8 000 000 рублей в счёт компенсации морального
вреда было взыскано решением Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа
в пользу матери новорожденного ребёнка, скончавшегося вследствие родовой черепно-мозговой травмы, полученной из-за неверной тактики родоразрешения женщины [8]. В 2015 году 1 500 000 рублей
было взыскано решением Центрального районного суда г. Сочи с Туапсинской районной больницы № 1
в пользу больной, у которой в следствие врачебной ошибки развилось заболевание – неврит лучевого
нерва, сопровождающийся полным нарушением функцией левой руки [9]. 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда взыскано решением Октябрьского районного суда г. Красноярска от
16.05.2012 г. в пользу пациентки, в брюшной полости которой врачи забыли марлевую салфетку [10].
Следует заметить, что уголовная ответственность за врачебную ошибку имеет место лишь в том
случае, когда здоровью пациента нанесли тяжкий вред. В случае если же больной получил некачественную медицинскую помощь, и его здоровью был нанесен несущественный вред (средней или легкой тяжести) медицинский работник к уголовной ответственности не будет привлечен. Степень тяжести
вреда здоровью пациента определяется судебно-медицинской экспертизой и подлежит компенсации на
основании квалифицированных признаков и медицинских критериев степени тяжести вреда, установленных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [5].
Чаще всего врачебная ошибка в судебных решениях по привлечению к уголовной ответственности
медицинских работников квалифицируется по статье 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью) и по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) [3].
Помимо указанных выше составов преступлений, возможны и другие медицинские ошибки, которые подлежат уголовной ответственности:
- незаконное проведение аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ);
- заражение ВИЧ-инфекцией пациента при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врача (ч. 4 ст. 122 УК РФ);
- занятие коммерческой фармацевтической деятельностью или медицинской практикой без соответствующей лицензии на указанные типы деятельности в случае, когда это привело к причинению
вреда здоровью или смерти больного в результате неосторожности (ст. 235 УК РФ);
- неоказание помощи пациенту (ст. 124 УК РФ). В этом случае достаточно по неосторожности
причинить средней тяжести вред здоровью пациента;
- халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), если халатность медработника привела к причинению тяжкого
вреда здоровью либо смерти пациента по неосторожности.
В соответствии со ст. 44 Уголовного процессуального кодекса РФ [4] потерпевший вследствие
преступлений вправе требовать возмещение ему имущественного вреда, а также компенсацию морального вреда при разбирательстве дела в суде первой инстанции. В этом случае, к гражданскоправовой ответственности привлекается лечебное учреждение, работник которой совершил врачебную
ошибку. Субъектом гражданско-правовой ответственности может быть и медицинский работник, осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Важно, отметить, что
согласно ст. 1081 Гражданского кодекса РФ [2] медицинская организация, возместившая имущественный вред, причиненный медработником пациенту имеет право на регрессный иск к данному работнику.
Если врачебная ошибка обнаружена при проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, то медицинский работник обычно привлекается к дисциплинарной ответственности: замечанию, выговору, увольнению.
В октябре – ноябре 2017 г. нами было проведено анкетирование 103 человек в информационной
сети «Интернет» для выяснения отношения населения к проблеме врачебной ошибки, из которых 79 %
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женщин и 21 % мужчин. В число респондентов вошло 88 % студентов, 6 % работающих, 4 % неработающих и 2 % инвалидов.
Чаще всего респонденты под «врачебной ошибкой» понимают непрофессионализм врачей –
46,9 %, халатность – 31,3 % и преступление – 10,4 %, реже административное правонарушение – 5,3
%, нарушение дисциплины труда – 3,1 %, не квалифицированность врачей – 1 %, недостаток развития
медицины – 1 %, все выше перечисленное – 1 %.
Среди анкетированных 27,3 % сталкивались с врачебной ошибкой лично, у 24,2 % – знакомые,
15,2 % – близкие и 1 % – коллеги.
Причинами врачебных ошибок, по мнению опрошенных, являлись неверно поставленный диагноз, повлекший за собой летальный исход – 35,5 %, неоказание медицинской помощи – 12,8 %, не диагностика тяжелого заболевания – 12,8 %, несоблюдение правил асептики – 11,5 %, неправильное
назначение лекарственных препаратов – 10,9 %, инородное тело в организме – 7 %, несвоевременное
родоразрешение – 6 %, халатное отношение к оперированным больным – 2 %, удаление здорового
парного органа – 1,5 %.
Частота врачебных ошибок во врачебных специальностях по результатам опроса: в хирургии –
43,4 %, в гинекологии – 16,3 %, в урологии – 14 %, в реаниматологии – 11,3 %, в неврологи – 4 %, травматологии – 4 %, стоматологии – 3%, онкологии – 3%, и эндокринологии – 1 %.
Было выяснено, что опрошенные встречались с «врачебной ошибкой» чаще в больницах – 71,6
% и в государственных или муниципальных поликлиниках – 23,4 %, реже в частных клиниках – 4 % и
при оказании скорой медицинской помощи – 1 %.
Выяснилось, что население в 80 % случаев не обращается с жалобами на врачей при допущении
ими врачебной ошибки. Обратившиеся с жалобами в органы государственной власти смогли привлечь
врачей к дисциплинарной ответственности – 39,2 % , к гражданско-правовой – 30,4%, к административной – в 21,7% к уголовной – 8,7%.
Таким образом, можно сделать вывод, что с врачебной ошибкой в России лично сталкивается
каждый четвертый человек. Данные ошибки наносят существенный вред здоровью населения, сокращая продолжительность жизни человека, а в отдельных случаях даже приводят к летальному исходу.
Медицинский работник постоянно должен совершенствовать свои знания в процессе профессиональной деятельности, однако, полностью это не исключит врачебные ошибки. По нашему мнению, необходимо проработать и законодательно закрепить понятие «врачебной ошибки» и меры юридической ответственности за ее свершение, а также четко определить в каких случаях допускается исключение
ответственности медицинских работников за свершение врачебной ошибки. Данные меры необходимы
для защиты и пациентов, и врачей при оказании населению медицинской помощи.
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Аннотация: В статье исследуется проблема обеспечения доступной среды для инвалидов на примере
муниципальных поликлиник г. Саратова, анализируются условия доступности учреждений здравоохранения. Авторы приходят к выводу, что большинство муниципальных поликлиник требует реконструкции
территории и зданий под потребности инвалидов.
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Abstract: The article studies the problem of providing an accessible environment for the disabled by the example of the municipal polyclinics in the city of Saratov; the conditions for accessibility of public health institutions are analyzed. The authors come to the conclusion that most municipal polyclinics require the reconstruction of the territory and buildings for the needs of the disabled.
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Проблема обеспечения доступности инфраструктуры общественных зданий и услуг для инвалидов является актуальной для Российской Федерации. Достаточно долгое время государство не уделяло должного внимания к интеграции инвалидов в общество, поэтому в настоящее время наша страна
отстает от других социальных стран по обеспечению доступной среды для инвалидов. В научной юридической литературе юристы указывают на то, что случаи ограничения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур встречаются повсеместно [6]. Доступная среда не обеспечена не только для инвалидов: средства массовой информации
освещают случаи нарушения прав доступности медицинской помощи для лиц с ограниченными возInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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можностями здоровья. Так, в 2017 году широкую известность получил случай в одной уфимской поликлинике, где женщина после сложной операции на нижней трети большеберцовой кости левой ноги
ползком поднималась на второй этаж на контрольный рентген ноги [9]. В травматологическом отделение Первоуральской больницы пациенты с переломами ноги также ползком добирались до кабинета
врача в 2015 году [8]. Следует заметить, что по данным делам прокуратура проводила проверку по ненадлежащему оказанию медицинской помощи населению.
После подписания в 2008 году и ратификации в 2012 году Россией Конвенции по правам инвалидов [1] данной проблеме государство стало уделять большое внимание: были внесены существенные
поправки практически во все отрасли национального законодательства, обеспечивающие возможности
инвалидов наравне со здоровыми людьми участвовать в культурной, политической, общественной
жизни общества.
Так, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2], устанавливает обязанность организаций обеспечить инвалидам доступность социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур независимо от формы собственности, а также беспрепятственный допуск
инвалидов в здания вместе собакой-проводником, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки. Собака-поводырь является средством реабилитации незрячих граждан.
В настоящее время в стране в стране принята и действует государственная программа Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2016-2000 годы, согласно которой
планируется довести долю доступных для инвалидов объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры до 68,2% [5].
Во исполнении вышеуказанного Закона в январе 2016 года вступил в силу «Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания
им при этом необходимой помощи» [4] согласно которому учреждения здравоохранения независимо от
форм собственности обязаны адаптировать помещения и услуги под потребности инвалидов. На начало 2017 года в России более 12 259 000 инвалидов [7], которые также как и все граждане имеют право
на качественную доступную медицинскую помощь.
В соответствии с Порядком условиями доступности учреждений здравоохранения и медицинских
услуг для инвалидов являются:
- предусмотренная остановка общественного транспорта около лечебно профилактического
учреждения (ЛПУ) и возможность посадки в транспортное средство и высадки инвалидов, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный доступ инвалидов к входу и выходу ЛПУ и возможность передвигаться по их
территории;
- сопровождение медицинскими работниками инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
- осуществление приема инвалидов врачами в поликлиниках должно быть на первом этаже ЛПУ;
- допуск к инвалиду сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в лечебном учреждении;
- доступность квалифицированной медицинской помощи;
- бесплатное или льготное лекарственное обеспечение инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Следует заметить, что все сотрудники ЛПУ обязаны оказывать содействие в преодолении барьеров инвалидами, а руководители ЛПУ обязаны инструктировать медицинских работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов объектов и медицинских услуг и выполнять
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

195

требования по адаптации ЛПУ под потребности инвалидов. В противном случае, уклонение от исполнения требований по обеспечению условий доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 рублей, а на юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей [3].
Для выяснения результатов практического выполнения муниципальными поликлиниками города
Саратова «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере
охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи» было проведено анкетирование
в информационной сети «Интернет» 30 инвалидов, проживающих в городе Саратове, с разным характером инвалидизирующего заболевания, из которых 60% женщин и 40% мужчин. Их возраст варьировал от 18 до 70 лет.
По мнению опрошенных, поликлиники города Саратова адаптированы для инвалидов только в 3 %
случаях, так как около учреждений нет специально оборудованной парковки для автотранспорта инвалидов в 70 % случаев, отсутствуют пандусы, поручни, лифты и электрические подъемники в 46,7 % медицинских учреждений. На отсутствие специально оборудованного туалета для инвалидов указали 53,3 %
респондентов. Прием инвалидов осуществляется преимущественно не на первом этаже поликлиник в 80
% случаях. Рентген кабинеты установлены на первом этаже поликлиник только в 60 % случаев.
Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля осуществляется только в 50 % лечебно профилактических учреждений.
Удовлетворены качеством и полнотой информации о работе медицинской организации только 37
% опрошенных, неудовлетворенны – 63 %. По мнению опрошенных, причинами низкого качества и
полноты информации о работе медицинской организации являются: недостаточность информации в
57,9% случаях, нечитаемость информации по причине мелкого шрифта в 21,1% случаях, недостоверность информации о приеме специалистов в 21 % случаях.
Таким образом, реализация «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи» в муниципальных поликлиниках города Саратова осуществляется не достаточно эффективно. Большинство
муниципальных поликлиник требует реконструкции прилегающей территории и зданий под потребности
инвалидов. Решить эту проблему в ближайшие годы возможно только путем целевого федерального
финансирования, так как для этого необходимы достаточно большие денежные средства. Для повышения доступности и качества помощи инвалидам, на наш взгляд необходимо разработать комплекс
мероприятий по улучшению доступности инвалидов в ЛПУ здравоохранения с конкретными сроками их
исполнения.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК
СУБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Платонова Наталья Игоревна
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры правовых основ управления
МГИМО МИД РФ
Аннотация: Значительное влияние на формирование и реализацию правовой политики имеют и институты гражданского общества. Особое место в данном процессе занимают общественные объединения.
Их деятельность способствует повышению уровня правосознания в обществе, развитию гражданского
общества, правового государства, что является необходимыми условиями для эффективности правовой политики государства в целом. Они вправе представлять интересы граждан в органах государственной власти, оказывать содействие в защите их прав, осуществлять общественный контроль за
деятельностью государственных органов, что делает их достаточно значимым субъектом правовой политики.
Ключевые слова: правовая политика, субъекты правовой политики, правовое государство, гражданское общество, общественные объединения, политические партии, общественный контроль.
PUBLIC ASSOCIATIONS AS A SUBJECT OF LEGAL POLICY
Platonova Natalya
Adstract: The institutions of civil society play a great role in the legal policy especially public associations.
Their activity influence on development of civil society, legal state that are the basic condition for effective legal
policy. Public associations are entitle to represent the citizens’ interests in state bodies, to provide public control of the decisions of such body. So, it may be said that the associations are very important to establish and
realize legal policy in democratic country.
Key words: legal policy, legal policy’ actors, legal state, civil society, public associations, political parties, civil
control
В последнее время вопросам правовой политики государства все больше стало уделяться внимание в научной среде. Несмотря на это, до сих пор не сложилось единого понимания понятия и сущности данного правового явления. Правовая политика представляет собой вид политики государства,
под которой в общем смысле понимается совокупность юридических методов и средств, направленная
на регулирование общественных отношений в той или иной сфере. Основными направлениями правовой политики России на современном этапе является обеспечение прав граждан [1, c.80] обеспечение
национальной безопасности, борьба с преступностью и коррупцией и другие.
Эффективность же правовой политики государства возможна только в условиях правового государства, развитого гражданского общества, политического и идеологического плюрализма, высокого уровня
правосознания [2]. Едва ли можно говорить о том, что сегодня в России сложились такие идеальные условия. Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что правовая политика Российской Федерации является политикой переходного периода, чем объясняются многие ее изъяны и непоследовательность.
Из представленного выше определения следует, что основным субъектом правовой политики выступает государство, в лице Президента России, Федерального Собрания Российской Федерации, ПравиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельства Российской Федерации и иных органов государственной власти. Как правило, говоря о субъектах правовой политики, исследователи уделяют внимание исключительно органам государственной власти. Однако не мало важную роль играют и иные субъекты, в число которых входят органы местного самоуправления, институты гражданского общества. В настоящей статье предлагается обратиться к вопросу роли общественных объединений в формировании и реализации правовой политики.
Причина выбора субъектов для исследования неслучайна, участие общественных объединений
обеспечивает баланс между государственными и общественными интересами. Более того, их деятельность
имеет колоссальное значение для развития гражданского общества и правового государства [3, c.247].
Под общественными объединениями согласно ст. 5 специального Федерального закона понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
Все общественные объединения являются некоммерческими организациями, а, следовательно,
не имеют целью своей деятельности систематическое извлечение прибыли. Как правило, уставными
целями создания и деятельность подобных юридических лиц составляют социально-значимые.
Для реализации своих уставных целей общественные объединения вправе организовывать свои
СМИ. Которые в современном мире, наряду с интернетом, являются не только площадками для выражения общественного мнения, но и основными инструментами его формирования [4, c.70]. Общественными объединениями используются различные технологии, для доведения информации до широкой
общественности, в том числе и технологии манипуляции сознанием. Однако использование последних
не способствует развитию демократии, а как раз наоборот. И лишь информатизация общества, по которой понимается раскрытие информации, обеспечение открытого доступа к ней, проведение мероприятий по просвещению населения, может рассматриваться как поистине демократическую стратегию
формирования общественного мнения [4, c. 74].
Законом «Об общественных объединениях» предоставляется право подобным юридическим лицам доводить до широкой общественности информацию о целях создания общественного объединения и ее результатов. Подобные сведения могут рассматриваться как основа информационной деятельности общественных объединений, позволяет довести до широкой общественности информацию,
относительно деятельности объединений, создать «определенный образ». Вместе с тем, как представляется, деятельность общественного объединения должна быть максимально прозрачной.
Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что правовая политика реализуется не только посредством права, но и путем разъяснительных, идеологических, организационных и иных средств, можно констатировать, что общественные объединения обладают мощным ресурсом для ее реализации.
Общественные объединения также вправе участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, путем проведения общественного мониторинга,
общественного обсуждения, а также участвовать в проведении общественного контроля в иных формах. По результатам проведенного общественного контроля общественным организациям предоставлено право предоставлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, устранению причин нарушения прав
человека. При этом Федеральным законом «об основах общественного контроля в Российской Федерации» установлена обязанность указанных органов рассмотреть итоговый документ, составленный по
результатам проведенного общественного контроля. Посредством института общественного контроля
общественные объединения участвуют непосредственно в формировании, корректировке и реализации
правовой политики.
С рассмотренными правами неразрывно связано право представлять и защищать интересы
граждан в государственных органах и органах местного самоуправления. Методами реализации его
также могут быть названы различные формы общественного контроля и иные. Общественные организации зачастую разъясняют механизмы реализации и защиты прав граждан, проводят статистические
исследования, различные мероприятия, митинги. Учитывая публичность их деятельности также можно
говорить о наличие пассивного влияния на формирование и реализацию правовой политики государства. Ведь правовая политика реализуется не только посредством права, но и путем разъяснительных,
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идеологических, организационных и иных средств.
В связи с этим можно констатировать, что общественные объединения обладают мощным ресурсом для ее реализации. Доступ к СМИ, возможность создания собственных есть основа для осуществления правового и идеологического воспитания граждан, формирования общественного мнения
по отдельным общественно-политическим вопросам. Однако сегодня зачастую деятельность данных
объединений носят «декоративный характер». [2]
Особое место среди общественных объединений занимают политические партии, так как именно
им предоставлено исключительное право - участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов на
участие в выборах в законодательные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Тем не менее, очевидно, что формирование общественного мнения, выражение мнений
граждан и защита их интересов в органах государственной власти и местного самоуправления являются необходимым фундаментом для успешного участия в выборах.
Партии, которые пользуются наибольшей поддержкой со стороны избирателей по результатам выборов, представлены в Государственной Думе Российской федерации, а также в законодательных органах
субъектов. Таким образом, они непосредственно участвуют в формировании правовой политики страны.
Однако стоит отметить, что до 2012 года в России существовало всего 7 партий. Последовавшая
реформа либерализации законодательства в области требований для создания и деятельности политических партий привела к стремительному росту их числа, и сегодня их насчитывается свыше 70. Однако, указанные изменения не привели к желаемому результату – развитию реальной многопартийности. Если обратиться к сводным финансовым отчетам политических партий, то можно сделать вывод о
том, что более половины из них существуют «на бумаге». Более того, зачастую после «прихода к власти» политические партии дистанцируются от иных институтов гражданского общества, трансформируются в структуру государства. [5, c.26]
Причина существующих проблем развития общественных объединений как субъекта правовой политики лежит в особенностях взаимодействия государства с общественными объединениями, сложившихся в российском обществе. С одной стороны, государство заинтересовано в существовании общественных объединений, развитого гражданского общества, широкой вовлеченности населения [6, c. 45].
Государство оказывает поддержку общественным объединениям, в том числе и финансовую, подчеркивается, совместная деятельность в решении социально значимых проблемах [7, c. 74]. Указывается на
необходимость развития механизмов общественного контроля за исполнением законодательства уполномоченными органами, увеличение их роли в правотворческом и законотворческом процессе, как одной
из форм реализации правовой политики. Некоторые авторы даже предлагают внести изменения в законодательство РФ с тем, чтобы наделить общественными объединения законодательной инициативой,
скажем, при условии широкой поддержки со стороны общественности тех или иных инициатив.
С другой стороны, зачастую объектом критики со стороны общественных объединений становятся некоторые решения государственных органов, что вызывает недовольство и стремление переориентировать усилия таких объединений на решение иных актуальных проблем [8, c. 64-66].
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