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Понятие, содержание и ПРЕДПОСЫЛКИ
коррупции
Хмелевский Сергей Сергеевич
аспирант Государственного морского университета
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия, г. Новороссийск

Працко Геннадий Святославович
доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор
Аннотация: Статья представляет собой анализ многочисленных подходов к определению понятия и
содержания коррупции, многогранность данного явления, недостатки существующего легального определения коррупции в Российской Федерации, а также исторические предпосылки к её возникновению.
Ключевые слова: Право, коррупция, противодействие коррупции, понятие коррупции, предпосылки
коррупции.
THE CONCEPT, CONTENT AND PRECONDITIONS OF CORRUPTION
Khmelevsky Sergey,
Pratsko Gennady
Abstract: The article is an analysis of numerous approaches to the definition of the concept and content of
corruption, the diversity of the phenomenon, the shortcomings of the existing legal definition of corruption in
the Russian Federation, as well as the historical background to its occurrence.
Keywords: law, corruption, anti-corruption, concept of corruption, prerequisites of corruption.
Анализ современной научной литературы, посвященной исследованию коррупции и
противодействия ей, позволяет прийти к выводу, что до настоящего времени не сформирован единый
подход к определению понятия «коррупция».
Слово «коррупция» происходит от латинского: «corruptio» - «подкуп, продажность; порча,
разложение; растление» и «corrumpere» - «растлевать». Подобная трактовка коррупции имеется и в
толковом словаре русского языка Ожегова С.П. [1].
В области политики термин «коррупция» впервые применил Аристотель. В своей работе «Политика»
Аристотель выделял коррупцию как фактор, способный привести государство к вырождению или даже к
гибели. Аристотель считал, что борьба с коррупцией является основой обеспечения государственной
стабильности: «Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального
распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было нажиться» [2].
Существует несколько подходов к определению «коррупции», каждый из которых имеет свои
достоинства и недостатки:
1. Классический (традиционный) подход (Платон, Аристотель, Макиавели), в соответствии с
которым термин «коррупция» применялся для характеристики общего морально-нравственного
состояния общества. Одно из первых определений принадлежит Платону: «….корыстолюбие – это
один из важнейших социальных пороков, который недопустим не только для правителей, но и для
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

13

воинов. Этот порок питается собственностью, поэтому пока те, кто обладает властью и силой, лишены
собственности, а также кто производит материальные блага, не имеют силы и власти, государство
процветает. В противном случае происходит его вырождение» [3].
2. Модернистский подход, который определяет коррупцию как некое противоправное деяние
(совокупность действий). Являлся доминирующим вплоть до ХХ века. В рамках указанного подхода
термин «коррупция» используется как синоним «взятки», «подкупа».
3. Неоклассический подход – подход, соединяющий в себе классическую характеристику
морально-нравственного состояния общества и современное понятие о коррупционном поведении. В
соответствии с указанным подходом коррупцию необходимо рассматривать как «…социальное
явление, включающее совокупность морально-этических и правовых нарушений, выражающихся в
использовании лицами своего публичного статуса в целях незаконного получения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ» [4].
4. Функциональный подход, сторонники которого утверждают, что коррупция, являясь
следствием ошибок государства, способна содействовать их устранению. По их мнению, коррупция
способна повысить эффективность экономики, сглаживая неоправданные жесткие государственные
меры по её регулированию. Таким образом, коррупция является несоответствием между нормами и
устанавливающимися моделями поведения.
5. Экономический подход, в соответствии с которым коррупция рассматривается как
разновидность экономического поведения в условиях риска, связанного со свершением преступления и
возможным наказанием за него. Яркий представитель подхода – С. Роуз-Аккерман, которая считала,
что коррупция связана с чрезмерным вмешательством государства в экономические процессы [5].
6. Политологический подход. Политическая коррупция связана с деятельностью чиновников
аппарата политической власти. В её основе лежит неофициальный, бесконтрольный обмен ресурсами
между властной элитой и другими структурами общества [6].
7. Правовой подход, который непосредственно связан в рассмотрении коррупции через
законодательные акты.
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
аналогичные деяния, совершённые от имени или в интересах юридического лица [7].
Вместе с тем, данное понятие не в полной мере раскрывает сущность коррупции. Законодатель
не учёл следующие факторы:
1.) Выгода может носить нематериальный характер, а также предоставляться на законных
основаниях. Не всегда цели коррупции материальны. Должностные лица повсеместно реализуют свои
полномочия путём создания различного рода преимуществ нематериального характера, без цели
получения материальной выгоды (например для своих родственников, либо друзей). Материальная
выгода часто сопутствует нематериальной.
Коррупция осуществляется через начисление премий, присвоение наград и почётных званий,
участие во всевозможных комиссиях. Необязательно извлечение материальной выгоды, поскольку
нематериальная выгода часто более значима, чем материальная – это возможность решения какихлибо вопросов на бесплатной основе, в отличие от других лиц.
2.) получение выгоды может иметь значительный разрыв во времени (до нескольких лет). Не
редко в коррупционных отношениях «ответная услуга» лишь подразумевается и может быть оказана
только спустя несколько лет после оказания первичной услуги [8].
Таким образом, на данном этапе развития знаний о коррупции, вопрос об определении единого понятия
«коррупция», которое бы объективно характеризовало исследуемый феномен, остается открытым.
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Отсутствие единого понимания коррупции приводит к существенным заблуждениям
относительно её сущности, причин, а также предпосылок возникновения.
Понятие «предпосылки» означает «исходный пункт, предварительное условие» [9]. Предпосылки
коррупции – это её основы, вытекающие из сущности коррупции, в отсутствие которых коррупция не
может возникнуть и существовать.
Происхождение коррупции – длительный эволюционный процесс, основанный на социальном
неравенстве членов общества, в ходе которого произошла возможность извлечения благ из
собственного социального положения.
Первоначально произошёл предкоррупционный обычай в виде подношения (подарка, подкупа),
который не порицался, а наоборот – поощрялся. В дальнейшем, предкоррупционный обычай стал причиной
возникновения так называемых должностных (служебных, социальных) привилегий, которые в соответствии с
традицией (обычаем) предоставляются лицу, занимающему положение в догосударственном обществе.
Возникновение государства стало причиной разделения механизма перераспределения благ: часть
благ перераспределялась минуя государство, вторая – непосредственно через него. Последняя включает в
себя также средства на оплату труда чиновников. Изложенное привело к возникновению кормления,
которое распространилось на весь государственный аппарат. Власть чиновников, выраженная в произволе
в совокупности с кормлением, породила их произвол с целью извлечения благ в свою пользу.
Государственная власть, руководствуясь собственными интересам и интересами общества,
вынуждена применять правовые меры к ограничению корыстного произвола чиновников.
Основной целью антикоррупционной политики на современном этапе развития общества должно
быть достижение ситуации, когда коррупционные отношения станут социально неодобряемыми –
неприемлемой моделью поведения. Такие важнейшие направления антикоррупционной политики, как
реформирование государственной и муниципальной службы, правоохранительных органов,
ужесточение санкций за коррупционные преступления, совершенствование нормативной базы, не
будут эффективны, если не будут подкреплены эффективной работой по формированию нетерпимости
всего общества к коррупционному поведению.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы классификации доказательств в уголовном судопроизводстве, их фиксации и оценки согласно нормам Свода законов Российской империи 1832 г. (Книга
вторая тома 15 «О судопроизводстве по делам о преступлениях») и в правоприменительной практике
последующего времени (до судебной реформы 1864 г.). Помимо законодательных положений анализируются научные труды по заявленной теме. Делается вывод о том, что во второй трети XIX в. российский законодатель в этой части уголовного процесса создал добротную нормативную базу, которая
была использована при разработке процессуальных актов судебной реформы 1864 г.; вместе с тем так
не удалось окончательно уйти от ставшей во многом архаичной теории формальных доказательств.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказательства, Свод законов, предварительное
следствие, улика, документ, криминалистическое исследование, закон, практика.
PROOFS FOR CRIMINAL CASE: KINDS AND DOCUMENTATION FOR THE RUSSIAN LAW
IN THE PREVENTIVE PERIOD (THE SECOND THIRD XIX CENTURY)
Ivan Uporov,
Milanа Hokonova
Annotation: The article deals with the classification of evidence in criminal proceedings, their fixation and
evaluation according to the norms of the Code of Laws of the Russian Empire of 1832 (Book of the second
volume of 15 "On the legal proceedings in cases of crimes") and in the law enforcement practice of the subsequent time (before the judicial reform of 1864 g.). In addition to legislative provisions, scientific works on the
stated subject are analyzed. It is concluded that in the second third of the XIX century. the Russian legislator in
this part of the criminal procedure has created a sound regulatory framework that was used in the develop-
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ment of procedural acts of judicial reform in 1864; At the same time, it was not possible to finally get away from
the largely archaic theory of formal evidence.
Key words: criminal proceedings, evidence, Code of laws, preliminary investigation, evidence, document, forensic investigation, law, practice.
Первая половина XIX в. для российского права характерна активным развитием как науки, так и
законодательства. При этом наиболее сильный импульс (справедливо оцениваемый как «прорыв» [1, с.
119]) правового развития общества связывается с известной фундаментальной систематизацией законодательства, завершившейся историческим Сводом законов Российской империи 1832 г., послужившим основой для последующих научных изысканий и совершенствования правоприменительной практики, которые, в свою очередь, сделали возможной последующий этап правового развития (следственная, судебная, земская и иные реформы 1860-х гг.). Уголовное судопроизводство в этом контексте не являлось исключением. Рассмотрим подробнее в его рамках институт доказательство по уголовным делам. Так, Я. И. Баршев писал, что «уголовный судья и следователь не могут, подобно судье
гражданскому, собрание и приведение в известность доказательств, которые служат к раскрытию истины, предоставить лицам или сторонам, участвующим в деле; напротив, они сами необходимо должны
заботиться о том, чтобы собрать все доказательства, как обвиняющие, так и оправдывающие подсудимого … Следователь стоит здесь против обвиняемого, как представитель государства, преследующего
преступление; как обвинитель, действующий во имя его. Поэтому он должен доказать свое обвинение,
должен собрать все возмoжные доказательства для того, чтобы в случае, ежели обвиняемый не представил доказательств, оправдывающих его и, по всему вероятию, нельзя уже будет получить от него
признания, иметь законные причины для обвинения его и такое количество материалов и условий, чтобы можно было на основании их объявить его виновным» [2, с. 104].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что указанный автор как само собой разумеется
считает, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность, то есть презумпция невиновности
хотя уже фигурировала в то время как принцип уголовного процесса, но еще не стала главенствующим
руководящим началом как при производстве предварительного и формального следствия, так и во
время судебного рассмотрения уголовного дела. Если затронуть вопрос о доказательствах в нормах
права, то основными началами принятой в Своде законов (то 15, Книга вторая «О судопроизводстве по
делам о преступлениях» [3]) системы доказательств формально служило следующее общее положение: «никто не может быть осужден без точных доказательств или явных улик в преступлении» (ст.
1069). На первый взгляд, закон устанавливал преграду своеволию и произволу судей: чем более тяжко
обвинение, тем сильнее должны быть и доказательства; при недостатке доказательств в «совершенной достоверности» вины подсудимого «лучше освободить от наказания десять виновных, нежели приговорить невиновного». Однако теория «оставления в подозрении» по сути сводила на нет указанную
норму [4, с. 35]. В этой связи следует заметить, что все доказательства по степени их доказательственной значимости разделялись на совершенные и несовершенные (ст. 1023-1029). Совершенным доказательством «почитается то, которое исключает всякую возможность к показанию невиновности подсудимого», а несовершенным - всякое доказательство, «не исключающее возможности к показанию невиновности подсудимого», то есть оставляющее какое-либо сомнение». Одно совершенное доказательство признавалось достаточным для обвинения, а «одно несовершенное доказательство виновности вменяется только в подозрение», но несколько несовершенных доказательств в совокупности могли составить совершенное доказательство. Как видно, классификация доказательств и предписание их
применения довольно сложны, и такой подход отражает законотворческую практику XVIII в.
Законодатель к совершенным доказательствам относил следующие: собственное признание, которое «есть лучшее свидетельство всего дела»; письменное доказательство, признанное тем, против
кого оно представлено; личный осмотр; свидетельство сведущих людей (экспертов); согласное показание двух свидетелей, не отведенных подсудимым. В историко-процессуальной литературе этот перечень видоизменялся, однако сущность всегда оставалась прежней, и ее, на наш взгляд, верно отразил Г.
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Замысловский, который отмечал, что «в дореформенном процессе приговоры постановлялись на основании так называемых формальных доказательств, которые требовали "прямых" улик - собственного сознания, поличного, показаний свидетелей-очевидцев преступления (свидетелей, а не сообвиняемых).
Если такие "формальные" и "прямые" доказательства отсутствовали, то постановление обвинительного
приговора чрезвычайно затруднялось, ибо одного внутреннего убеждения в виновности (теперешний суд
присяжных) было мало - надлежало подкрепить его рядом формальных доводов. Одновременно в законе
указывался и весьма благовидный выход - "оставление в подозрении"» [5, с. 57]. К несовершенным доказательствам относились: внесудебное признание обвиняемого, подтвержденное свидетелями; оговор
подсудимым посторонних лиц; повальный обыск, то есть массовый опрос жителей данной местности о
личности и образе жизни обвиняемого; показание одного свидетеля об определенном факте; улики или
признаки в совершении преступления. Следует отметить, что институт формальных доказательств корректнее рассматривать в рамках формального следствия, так как законодатель четко указывает на то,
что сбор и сила доказательств обеспечивают законное проведение именно и прежде всего формального
следствия [6, с. 85]. Об этом свидетельствует в некоторой степени и тот факт, что признание, сделанное
вне суда или полиции, считалось недействительным, но если оно подтверждалось свидетелями, заслуживающими доверия, то могло составить «полное доказательство» (ст. 1030). В целом же следствие,
направленное главным образом на то, чтобы добиться собственного признания обвиняемого, нередко
приводило к самым серьезным судебным ошибкам и роковым последствиям для подсудимых [7, с. 542543]. Этому способствовала и тайна, которой были покрыты две первые стадии процесса. Единственное
выступление дореформенного суда перед обществом было в обряде публичной казни на торговой площади при исполнении приговора, а также в оглашении приговоров с целью порождения в обществе страха перед наказанием. Такой подход не стимулировал суд к установлению истины. Что касается института
«оставления в подозрении», то его применение объяснялось прежде всего необходимостью привлечения
к ответственности за то же преступление в случае обнаружения новых обстоятельств. Для судей же
наличие этого института было весьма удобным, поскольку: во-первых, он узаконивал необязательность
установления истины по делу; во-вторых, освобождал судей от всякой ответственности в случае обнаружения других виновных лиц. Поэтому практика судов сводилась к оставлению в подозрении значительного числа лиц, находившихся под судом. Из всего этого видно, что центр тяжести расследования падает
именно на формальное следствие, которому и отводится решающая роль [6, с. 87].
В последующем, до судебной реформы, в регулировании вопросов о доказательствах по уголовным
делам вносились некоторые изменения. Так, в издании т.15 Свода законов в 1857 г. произошли некоторые
изменения в отношении доказательств. Была, в частности, ведена статья, в которой перечислены условия,
являющиеся доказательствами при изнасиловании: точное удостоверение в действительности насилия;
наличие свидетелей, «что изнасилованная криком своим призывала на помощь посторонних»; если у нее,
или обвиняемого, или у обоих окажутся кровавые знаки, синие пятна, или изорванное платье, свидетельствующие о сопротивлении; если объявление о том подано будет «тотчас или до истечения дня». Помимо
этого, четко формулировались правила, которые используются при сличении почерков (по правилам законов гражданских). Все государственные органы, участвующие в следствии, должны были единогласно подтвердить подлинность подписи либо ее подделку. Законодатель не случайно вносил изменения, касающиеся оформления собранных доказательств в соответствующих документах – дело в том, что хотя этому вопросу немало уделялось внимания в Своде законов 1832 г., однако, как показала практика, он требовал
своего совершенствования. В этой связи Я.И. Баршев отмечал, что в уголовном судопроизводстве рассматриваемого периода документы имели двоякое значение: «1) в обширном смысле документами называются все предметы, которые, подлежа чувствам судьи, убеждают его в действительности чего-либо; 2) в
тесном смысле документами называются письменные акты, из которых можно удостовериться в действительности каких-либо обстоятельств. Первые, или сами по себе составляют предмет судебного осмотра,
или находятся в связи c предметом, подлежащим судебному исследованию, и поэтому принадлежат к числу улик. Вторые бывают или такие письменные документы, которые составляются прямо с той целью, чтобы засвидетельствовать какие-либо обстоятельства и действия, или такими, в которых вырaжаeтся действительность каких-либо обстоятельств, без намерения засвидетельствовать их. Суд o достоинстве и ценII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности последних зависит от того, кто составил их, сам ли подсудимый, или какое-либо cтороннее лицо. B
первом случае ценность их определяется теми же условиями, от которых зависит ценность собственного
признания, а в последнем она обусловливается принадлежностями ценного свидетельства» [2, с. 58].
Следует заметить, что вопрос об удостоверении подлинности документов, фигурировавших в уголовном деле в качестве доказательств, занимал в уголовном процессе значительное место, поскольку в
конечном итоге суд при вынесении приговоров основывался именно на письменных документах. Так, в
случае непризнания обвиняемым своих признаний средством убеждения и подлинности протокола допроса могло служить показание свидетелей, которые видели или знали, что он был написан или подписан именно тем лицом, против которого он представлен. Подлинность документов могла определяться
также сравнением подписи спорного документа c подписью того же лица на других документах. Содержание документа и внешний его вид также могли иметь большое влияние на определение подлинности [8,
с. 170]. Как видно, такого рода криминалистические исследования мало отличаются от современных.
При формировании доказательственной базы большое значение придавалось также уликам, при
этом под уликой понималось «всякое обстоятельство, которое хотя paзлично от предмета подлежащего судебному исследованию, однако ж находится с ним в такой связи, что из действительности eгo
можно заключить c вероятностью o действительности настоящего предмета исследования, или о том,
кем, как и какое учинено преступление» [2, с. 68-59]. Улики классифицировались «на многие роды: по
объему их действия они разделяются: на общие и особенные, смотря по тому, идут ли они ко всем родам преступлений, или только к известному преступлению; по их силе они суть или ближайшие, или
отдаленные, смотря по тому, более или менее сильное доставляют они убеждение; по связи их c исследываемым предметом они разделяются: 1) на предшествующие, то есть такие, в которых заключается причина и повод к совершению главного деяния: 2) последующие или такие, которые могут быть
рассматриваемы по законам физическим или психическим, как следствие и произведение главного деяния, и 3) современные, которые c главным деянием происходят от одной и той же причины …По взаимному отношению между собой улики могут быть разделены на согласные и противоречащие, смотря
по тому, ведут ли они к одному и тому же или к противоположному заключению» [2, с. 59]. Так, в «саратовском деле» 1853 г. (убийство двух мальчиков) вышеупомянутый Г. Замысловский, описавший его,
отмечал, что «следственный материал обогатился двумя чрезвычайно важными находками, оказавшимися около трупа - это были: солдатская фуражка, однако, без номера, и солдатские же подтяжки,
сцепленные петля в петлю». Эти улики дали возможность выдвижения следственных версий, в частности, было предположено, что указанные предметы «служили, по-видимому, для переноса на них трупа,
хотя не исключена возможность, что Шерстобитов был этими подтяжками задушен так, как Маслов, тоже получивший сильный удар по голове, был удавлен кушаком» [5, с. 11].
Как видно, уголовно-процессуальной и криминалистической наукой того времени в лице в данном случае Я.И. Баршева, достаточно подробно исследовались улики как элемент доказательственной
базы, необходимые для правильного вывода предварительного расследования по уголовному деле.
Отмечалось еще, что их значение состояло в том, что «по свойству самих преступлений не всегда возможно естественное доказательство посредством свидетелей, личного осмотра и т. п.; поэтому весьма
важным представляется употребление искусственного доказательства, т. е. вывод заключения, основанный на каком-либо обстоятельстве, или сцеплении нескольких обстоятельств, из чего можно заключить с вероятностью о действительности другого какого-либо обстоятельства. Это сцепление многих
сторонник обстоятельств часто образует в себе целый ряд доказательств, на которых может быть основано судейcкое убеждение» [2, с. 59-60].
Законодатель в ст. 1057 Свода законов причислял к уликам следующие обстоятельства: «1) прежнюю ссору или вражду обвиняемого в обиде c тем, кого он обидел; 2) прибыль, которую мог получить обвиняемый от совершения преступления; 3) совершение им прежде того подобным же противозаконных деяний; 4) связь его c другими преступниками; 5) обвинение подсудимого в преступлении гласом народа, ежели
оно правдоподобно, не вымышлено из злого умысла, вражды, ненависти, или мщения; г)предварительные
угрозы обвиняемого на совершение преступления, в котором он обвиняется; 7) похвальбу со стoрoны его
совершением преступления; 8) ежели его видели во время совершения преступления на том месте, где оно
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учинено; 9) когда его видели здесь в это время c оружием; 10) поимка его с поличным; 11) ежели у него
найдены какие-либо инструменты, необходимые для учинения преступления, которые притом для него не
обыкновенны, например инструменты для подделки монеты; 12) побег или намерение к тому; 13) учиненное им признание в преступлении вне суда; 14) показание против него одного свидетеля; 15) сделанное им
двоякое показание и превратное толкование собственных слов его». При этом улики, сами по себе взятые,
все же не могли составить совершенного доказательства – «они навлекают только подозрение», которое, в
свою очередь, могло быть «простым» или «сопряженным с отдачей на поруки».
В 1840-х гг. для закрепления доказательств, и прежде всего показаний, которые во время повальных
обысков, на допросах и очных ставках давали участники уголовного процесса, стали постепенно унифицироваться формы процессуальных документов, отражающих содержание того или иного следственного действия [9, с. 44]. Ранее единого подхода не существовало, хотя он начал формироваться в начале XIX в. В
этом смысле представляет интерес формы и образцы протоколов, которые разработал на основе Свода
законов в редакции 1842 г. известный русский криминалист того времени Е. Колоколов [10].
В частности, форма и образец протокола повального обыска выглядела следующим образом:
«Такого-то года, месяца и числа, на повальном обыске, произведенном следователем таким-то
на основании Свода уголовных законов, тома XV, статей 1124 до 1131 o поведении такого-то (например: отставного коллежского секретаря Василия Иванова Соколова), из числа обыскных людей, по
приведении к присяге и увещании, показали.
1-й купец такой-то: отставной коллежский секретарь Василий Иванов Соколов поведения хорошего, потому что я никаких неприличных поступков за ним не замечал и ничего такого, чтобы могло
приносить ему бесчестие, за ним не знаю, что и показываю по долгу принятой мною присяги.
Или: отставной коллежский секретарь Василий Иванов Соколов поведения дурного, ибо я часто
видал его обращающимся в пьянстве и буйстве; или же: знаю за ним проступки такие-то, что и показываю по долгу принятой мною присяги.
Или же: какого поведения отставной коллежский секретарь Василий Иванов Соколов мне не известно, потому что я коротко его не знаю, что и показываю по долгу принятой мною присяги. (Подпись):
к сему показанию такой-то руку приложил.
допрашивал следователь такой-то.
2-й купец такой-то, и далее писать показания всех обыскных лиц одного звания, a если обыскные люди
будут разных званий, то показания их писать особо, на основании 5-го пункта статьи 1131, Т. XV СВ. угол. зак.
П p и м е ч а н и e. По сей форме могут быть писаны как малый, так и большой повaльные обыски, долженствующие производиться на точном основании вышеозначенных в форме статей Свода уголовных законов» [10, с. 79].
В практике, однако, эти формы не всегда соблюдались, однако протоколы следственный действий
показывают, что основные необходимые сведения как правило всегда включались. Так, по делу об убитой в 1850 г. Симон-Деманш 16 ноября был проведен внезапный обыск помещения. где хранились домашние документы Сухово-Кобылина, на которого пало подозрение в убийстве. В акте под названием
«Внезапный осмотр флигеля» [11], в частности, указывалось: «Ноября 16-го следователи частный пристав Хотинский, пристав Редкин, следственный стряпчий Троицкий и добросовестный свидетель Веригов,
прибыв в дом Сyxово-Кобылина, состоящий в Сретенской части, производили вновь внезапный осмотр
при нем, Кобылине, во всех местах, при чем все оказавшиеся бумаги пересмотрены и принадлежащие к
делу отделены, прошнурованы, припечатаны и взяты к оному. Ни на каких вещах кровавых следов не
оказалось, a также и принадлежащего умершей Симон-Деманш салопа не найдено по-прежнему. При чем
Сухово-Кобылин объявил, что он имеет из всех экипажей одну карету, одни дрожки и одни сани выездные и что эти экипажи по употреблению своему были общие c Симон-Деманш» [11, с. 31]. По этому же
делу документировались другие следственные действия. Так, при осмотре помещения Сухово-Кобылина
(его кабинет во флигеле) на плинтусе, пороге и стене были обнаружены кровавые пятна, причем, как указал следователь, «c первых вырублены, а с последней сняты вместе c штукатуркой, и были препровождены в Медицинскую контору для определения времени, к которому можно отнести появление на штукатурке кровавых пятен и человеческая ли эта кровь или нет» [12, л. 151]. Это не что иное, как направлеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние вещественных доказательств на экспертизу. В полученном ответе значилось: «Медицинская контора
по физическим и судебно-химическим исследованиям 33 вышепомянутых крововидных пятен заключила:
что крововидные пятна, находившиеся на кусках дерева, состояли из ссохнувшейся крови; что оные пятна, находившиеся на кусках штукатурки, имели наружный вид пятен кровавых, но что по причине: a) незначительности количества вещества, из которого эти пятна состояли, и б) Невозможности отделить это
вещество от штукатурки без значительной примеси штукатyрной массы, мешавшей исследованию, нельзя было определить химически состава этих пятен. Что же касается до предлагаемых Комиссиею вопросов: человеческая ли кровь на кусках дерева, или нет? и к какому именно времени должно отнести появление крововидных пятен на штукатурке, то решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки» [12, л. 152]. По сути такие же протоколы и другие упомянутые документы составляются и в настоящее время. Это говорит о том, что к концу второй трети XIX в. российский законодатель в этой части уголовного процесса создал добротную нормативную базу, которая была использована при разработке процессуальных актов судебной реформы 1864 г.; вместе с тем так не удалось
окончательно уйти от ставшей во многом архаичной теории формальных доказательств.
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Аннотация: В статье исследуются историко-биографические данные, связанные с жизнью и деятельностью первого российского генерал-полицмейстера А.М. Девиера, историей его падения с политического Олимпа и восстановлением ранее нарушенных его прав.
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POLICE CHIIEFGENERAL OF ST. PETERSBURG A.M. DEVIER: HISTORICAL PORTRAIT OF THE FIRST
HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF RUSSIA
Chimarov Sergey Yurievich
Abstract: The article is devoted to historical and biographical data related to the life and work the first Russian-General A.M. Devier, the history of his fall from the political Olympus and the restoration of previously
violated his rights
Keywords: police chief General, the history of the police, police, the state police
Входивший в ближайший круг царя Петра I и назначенный им в 1718 г. на должность первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, Антон Мануилович Девиер (порт. Antonio Manuel de Vieira)
родился 22 февраля 1682 г. в г. Амстердаме и по-своему происхождению принадлежал к семье оружейного ремесленника Мануэла де Вийэра, бежавшего в 1673 г. из Португалии по причине преследования местными властями евреев-сефардов, к роду которых относилась династия Вийэра.
Знакомство Антонио Вийэра с молодым царем произошло в 1697 г., в период посещения российским «Великим посольством» Голландии, в составе которого находился «урядник Петр Михайлов», и
связано это было с эпизодом имитации в сентябре того же года морского сражения в заливе Эй, запечатленного на ряде картин художника Абраама Шторка и проходившего под общим руководством адмирала Схея. Выступая в роли бомбардира, а по сути управляя одним из задействованных в учебном
бою парусных судов, царь Петр обратил внимание на расторопного и умело выполняющего необходимые корабельные работы юнгу Вийэра. Узнав обстоятельства личной жизни 14-летнего юнги и получив
согласие последнего на его назначение к царскому двору в качестве пажа, российский царь определил
дальнейшую судьбу Антона Мануиловича Девиера. Именно так голландец А.М.Вийэра стал именоваться во время своего жизненного пути на территории России. Первоначально молодой человек оказался в кругу слуг князя А.Д. Меньшикова, а в дальнейшем, с момента своего определения на должII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность царского денщика-камердинера он находился под личным покровительством царя Петра. По
оценке Е.Р. Ольховского, А. Девиеру за 20 лет личного служения царю удалось дослужиться до воинского звания подполковника гренадёрского полка и лишь в 1711 г. он получил почётное звание генераладъютанта Петра I, что приравнивалось к званию полковника [5,с.8].
Характеризуя личность нового царского слуги, историк С.Н. Шубинский замечает следующее: «Девиер…, не обладая большим умом, был, однако же, смышлен, вкрадчив, бескорыстен, неутомим и, кроме
всего этого, обладал живым, веселым характером» [7,с.92]. В целях упрочения своего общественного положения в светском обществе современной ему России и, соответственно, личного материального состояния, А. Девиер добивается в июле 1712 г. бракосочетания с Анной Меньшикова, старшой сестрой своего
бывшего начальника и влиятельного сановника А.Д. Меньшикова. Как известно, последний яростно противился акту намечаемой женитьбы Анны Даниловны, однако прямое посредничество царя Петра I в урегулировании спорного вопроса разрешило возникшую проблему в пользу А. Девиера.
Достигнув высокого служебного и личного статуса в среде окружавших царя Петра I чиновников,
А. Девиер в основном занимался реализацией личных поручений членов царской семьи и иными придворными делами, «требовавшими находчивости, сообразительности, ловкости» [6,с.129]. Кроме того,
по решению Петра I попечению и надзору А. Девиера были поручены царские дочери Наталья Петровна и Елизавета Петровна. Наряду с отмеченным, А. Девиер являлся гофмейстером принцесс Анны
Петровны и Елизаветы Петровны [5,с.15].
К 1718 г. царь Петр I осознает необходимость благоустройства российской столицы и укрепления в
городе с населением в 35 тыс. чел. общественного порядка. Следует заметить, что условия жизни и разнородный состав жителей Санкт-Петербурга в указанное время характеризовались следующими показателями: «рабочие и мастеровые; насильно согнанные со всех концов России; мелкие торговцы; солдаты;
иностранные шкиперы и матросы; колодники, разношёрстный сброд, искавший заработка и наживы, и т.п.
Пьянство, разврат, воровство, насилие и грабежи стали обычным явлением» [3]. С учетом изложенных
обстоятельств и в целях придания российской столице облика благополучного города, Правительствующему Сенату был адресован высочайший указ царя Петра I от 27 мая 1718 г., в котором были строки
следующего содержания: «Господа Сенат! Определили мы для лучших порядков в сем городе генералполицмейстера, которым назначили нашего генерал-адъютанта Девиера, и дали пункты, как ему вручённое дело управлять… Петр» [2,с.84]. Пределы компетенции вновь учреждённого полицейского ведомства
определялись Инструкцией, состоящей из 13 пунктов. К функциональным обязанностям полицейских чинов столицы относилось решение следующих задач: надзор за соблюдением правил городского строительства и поддержанием чистоты на улицах и площадях; ежеквартальный осмотр отопительных печей в
жилых сооружениях и принятие иных мер противопожарной безопасности; борьба с различного рода притонами и азартными играми; организация городской караульной службы; контроль за миграцией городского населения и др. Согласно определению Сената от 4 июня 1718г., первый штат полицейских служащих российской столицы включал в себя: 10 офицеров, 20 унтер-офицеров, 160 «солдат добрых», одного
дьяка и 10 подьячих – для выполнения канцелярских задач [7,с.95].
История сохранила опыт ревностного служения первого генерал-полицмейстера на порученном
ему посту, которое было отмечено присвоением званий генерал-майора, генерал-лейтенанта, сенатора
и возведением в титул графа. После смерти в 1725г. императора Петра I первенствующий полицейский
чин российской столицы по-прежнему находился в фаворе у новой императрицы Екатерины I. Новый
поворот в судьбе Девиера, связанный с его отставкой и последующей ссылкой был связан с вовлечением генерал-полицмейстера в политический заговор против намечавшегося бракосочетания старшей
дочери князя А.Д.Меньшикова – Марии и наследника российского престола Великого князя Петра Алексеевича. Войдя в состав кружка политических интриганов графа П.А.Толстого, И.И.Бутурлина,
А.Л.Нарышкина, Г.Г.Скорнякова-Писарева, А.И.Ушакова и князя И.А.Долгорукова, блокировавших нежелательную для них свадьбу, А.Девиер оказался на стороне откровенных противников
А.Д.Меньшикова, молодого наследника престола и самой императрицы. По свидетельству
К.К.Арсеньева, «во время болезни Императрицы генерал-полицмейстер граф Девиер и говорил и действовал неуважительно и неосторожно, и тем самым подал на себя оружие врагу своему» [1,с.66]. В
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силу отмеченных обстоятельств, специальным Указом императрицы Екатерины I от 28 апреля 1727г.
была сформирована следственная комиссия по делу А.Девиера, поскольку «он явился подозрителен в
превеликих дерзостях, злых советах и намерениях, и кроме того во время Нашей по воле Божией прежестокой болезни многим грозил и напоминал с жестокостью, чтобы все его боялись» [1,с.66]. Допрос
отставного генерал-полицмейстера длился 10 дней и сопровождался проявлением к нему мер физического воздействия. В итоге «на виске (дыбе) после 25 ударов кнутом Девиер назвал своих собеседников» [4,с.75]. Местом ссылки для А.Девиера и его соучастников Г.Г. Скорнякова-Писарева было выбрано Жиганское зимовье, расположенное на берегу реки Лена и в 800 верстах от Якутска.
Решение задачи по дальнейшему освоению Сибири и Камчатского края требовало от российских властей новых усилий по расстановке опытных управленческих кадров на ключевые должности, предназначенные к обустройству диких мест. Согласно представлению руководителя первой Камчатской экспедиции
В.Беринга, в апреле 1731г. в сибирский приказ поступил Указ из Сената о назначении в Охотск сосланного на
сибирское поселение Г.Г.Скорнякова-Писарева, с целью оборудования Охотского порта. Как известно, протеже В.Беринга с возложенной на него задачей не справился и в апреле 1739г. на его место был определён
А.Девиер. По оценке С.Н.Шубинского, А.Девиер предпринял самые решительные меры по развитию инфраструктуры Охотского порта, «снарядил всем нужным Беринга для его второй экспедиции и даже завел школу,
которая послужила основанием штурманскому училищу сибирской флотилии» [7,с.121].
Успехи руководителя Охотского порта по достоинству были оценены императрицей Елизаветой
Петровной, согласно повелению которой от 1 декабря 1741г. А.Девиер оказался прощённым и освобождённым от ссылки. В апреле 1743г. ему были возвращены все полученные ранее чины, ордена,
имения, звание графа и он вновь оказался на посту генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. Проведённые 15 лет в ссылке и местах с неблагоприятным климатом сказались на здоровье А.Девиера, который умер 24 июня 1745г. и был погребен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.
Резюмируя изложенное выше, следует констатировать, что имя Антона Девиера прочно вошло в
историю создания российской полиции в качестве первого генерал-полицмейстера столицы, с учреждением должности которого и первого штата столичной полиции начала свой почти 300-летний путь
полиция России.
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Аннотация: статья посвящена особенностям реализации модели правовой государственности в современных геополитических условиях. Автор анализирует верховенство норм международного права
как признак правового государства, рассуждая о необходимости его реформирования в целях обеспечения стабильности международного правопорядка и прав человека.
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PRIORITY OF NORMS OF INTERNATIONAL LAW AS A SIGN OF THE LEGAL STATE
Abdurakhmanova Irina Veniaminovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the realization of the model of legal statehood in modern
geopolitical conditions. The author analyzes the rule of international law as a sign of the rule of law, arguing
about the need for its reform in order to ensure the stability of international law and order and human rights.
Key words: rule of law, social state, international humanitarian law, separation of powers, international legal
order.
Становление, конституционное закрепление и реализация на практике принципов правовой государственности составляют основную тенденцию развития российской государственности на современном этапе, что закреплено Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 г. и иными нормативно-правовыми актами. Россия провозглашена правовым социальным государством, однако, проблема
его эффективного функционирования остается неразрешенной. Необходимо совершенствовать принцип разделения властей, механизм защиты и обеспечения прав человека и гражданина, развивать и
внедрять международные стандарты правовой государственности. В этой связи осмысление теоретического и практического аспекта правовой государственности в России приобретает особое значение.
Кроме того, реализация модели правовой социальной государственности в условиях санкций и
обострения геополитической ситуации приобретает ряд особенностей и сопровождается трудностями объективного характера. Накануне выборов Президента Российской Федерации звучит резкая критика внутренней политики действующей власти, особенно в части социального обеспечения и неэффективности борьбы
с коррупцией. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о перспективах развития российской
государственности, о приоритетах внутренней и внешней политики на последующие шесть лет. В ежегодном послании Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года можно найти множество подтверждений этому курсу на обеспечение потребностей граждан в различных сферах.
Необходимость укрепления основ демократической государственности не вызывает ни у кого соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мнений. Однако возникают вопросы относительно ставших давно общепризнанными черт правового
государства, в частности, относительно приоритета норм международного права. Сама система международного права, созданная в послевоенный период и эффективно функционировавшая на протяжении 60 лет, сегодня переживает глубокий кризиса. «Двойные стандарты» не позволяют реализовывать
основополагающие принципы международного правопорядка: равенство субъектов международного
права, невмешательство во внутренние дела суверенного государства, принцип международноправовой ответственности и мирного разрешения межгосударственных противоречий.
В 2011 году, выступая в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности, российский Президент впервые публично и открыто заявил о необходимости перехода к многополярной модели мира. Та
же мысль воспроизводится и в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 1 марта 2018 года. В ревизии нуждается право международных организаций, международное гуманитарное право. Новый международный правопорядок должен обеспечить стабильность многополярного мира, неукоснительное соблюдение норм международного права всеми субъектами международных правоотношений. Модернизация международного права обусловлена также появлением новых
глобальных угроз в лице международного терроризма. Как показывают события, на сегодняшний день в
рамках международного права отсутствуют эффективные механизмы и институты противодействия этой
угрозе. Только обновленное международное право, адекватное новым геополитическим реалиям, должно
признаваться в качестве приоритетного в современных демократических государствах.
Ст.15 Конституции РФ устанавливает, что «общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». Конституция провозглашает приоритет норм международного договора по отношению к противоречащим им правилам закона. На конституционном уровне гарантирована возможность прямого действия и
применения норм международного права различными органами государственной власти, включая судебные. Со ссылкой на Конституцию РФ Гражданский кодекс РФ почти текстуально повторил основное положение п.4 ст.15 Конституции. В п.1 ст.7 ГК говорится, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры российской Федерации являются в соответствии с Конституцией
составной частью правовой системы Российской Федерации» [3]. ГК РФ повторил конституционное положение о том, что составными частями правовой системы России объявляются не только международные договоры РФ, но и общепризнанные принципы и нормы международного права. Правда, в кодексе ничего не
говорится о юридической силе международных договоров России по отношению к внутренним законам, как
это делает Конституция, устанавливая безусловный приоритет международных норм.
Гражданское законодательство в решении вопроса о характере соотношения международного
договорного права пошло дальше конституционного права. В развитие конституционных положений,
закрепляющих приоритет международных договорных норм, Гражданский кодекс устанавливает также,
что международные договоры Российской Федерации к ряду отношений, указанных в самом кодексе
(п.1–2 ст.2), применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Речь идет об отношениях,
возникающих при определении правового положения участников гражданского оборота, оснований
возникновения и порядка осуществления права собственности и других вещных прав, отношениях, касающихся исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п.1 ст.7).
В Конституции РФ принцип приоритета международного права разбит на две части. Во-первых,
безусловно признается, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы РФ. Во-вторых, в случае расхождения приоритетом обладает международное право. В связи с содержанием ст.15 перед правоприменителями
встает ряд проблем, связанных с правильным установлением и применением норм международного права. Имплементация норм международного права в национальную правовую систему имеет свои особенности в разных странах. Многие государства сопровождают свои ратификации международных актов существенными оговорками. Ст.15 нашей Конституции не устанавливает приоритет всей совокупности норм
международного права по отношению ко всем сферам правоотношений. Она устанавливает приоритет
только международных договоров РФ. Коллизия между нормами международного договора и нормами
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национального права не означает, что последние не подлежат применения в любом случае. Положения
большей части договоров применяются только тогда, когда речь идет о правоотношениях, осложненных
иностранным элементом. В остальных же случаях продолжает действовать закон.
Значительные трудности возникают при применении общеобязательных норм международного
права, которые не закреплены в каких-либо конвенциях и тем не менее связывают большинство государств в силу всеобщего признания. Такие нормы называют нормами «общего» международного права
или «универсальными» нормами. Конституция содержала понятие «общепризнанные принципы и нормы
международного права», поэтому возникла необходимость определения его нормативного содержания.
Признание приоритета норм международного права как признак правового государства тесно связано
с другим фундаментальным признаком - верховенством права. Верховенство Конституции Российской Федерации в системе нормативно-правовых актов закреплено в главе 1. Она предусматривает особый порядок внесения изменений и дополнений в положения этой главы. С учетом значимость основ конституционного строя они могут быть отменены, изменены и дополнены в том же порядке, в котором была принята
Конституция - самим народом в ходе референдума либо Конституционным собранием (ст.153).
В своей многогранной деятельности государство ограничено рамками Конституции и иных нормативно-правовых актов. Законотворчество, как и иная деятельность, подлежит детальной регламентации. Господство права в материальном смысле означает верховенство Конституции, закрепляющей
общий естественно–правовой статус человека и гражданина; а также всеобщую обязательность соблюдения прав человека.
Важное значение имеет конституционное требование правового характера законов и всей деятельности государства (ст.2 и ст.18 Конституции РФ). Критерием правового характера деятельности
государства и законов являются права и свободы человека и гражданина [2. С.54]. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18).
Этому требованию соответствует содержащийся в ч.2 ст.55 Конституции прямой запрет антиправового (правонарушающего) закона: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Далее в тексте косвенно запрещаются законодательные ограничения прав и свобод по мотивам, не предусмотренным в ч.3 ст.55. Конституция РФ запрещает предусматривать в федеральном конституционном законе о чрезвычайном положении ограничения возможности пользоваться правами и свободами, перечисленными в ч.3 ст.56. Законы или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом РФ нарушающими права человека, утрачивают силу (ч.6 ст.125 Конституции).
Господство права в формальном смысле означает, во-первых, соблюдение иерархии источников
права, а, во-вторых, допустимость только конституционного и законодательного установления пределов свободы индивидов по принципу «разрешено все, что не запрещено законом». Еще один аспект
господства права в формальном смысле заключается в четкой правовой регламентации деятельности
органов государственной власти и должностных лиц.
Конституция 12 декабря 1993 года содержит ряд требований к нормативно-правовой системе и
ее элементам, соблюдение которых необходимо для обеспечения господства права в формальном
смысле. Ч.1 ст.15 устанавливает высшую юридическую силу и прямое действие Конституции. Суды
должны не только толковать применяемые законы в соответствии с положениями Конституции, но и
непосредственно применять эти положения в случаях, когда разрешение дела на основании закона
оказывается невозможным. Верховенством по отношению к законам обладает не только Конституция
РФ, но и постановления Конституционного Суда РФ (ч.6 ст.125).
Верховенство права обеспечивается всесторонним регулированием общественных отношений, а
также подзаконностью всех органов государственной власти и местного самоуправления. Подзаконность органов государственной власти на уровне федерации и субъектов воплощается в федеральных
и региональных нормативных актах [1. С.23]. Это акты, регламентирующие деятельность Президента
РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, высших судебных инстанций РФ, а также органов
государственной власти субъектов РФ.
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Аннотация: Развитие межгосударственных и внутригосударственных отношений напрямую связано с
развитием права, которое в свою очередь, развивается и структурируется по определенным, только
ему присущим законам, формируя отдельные категории и прежде всего – тип правовой системы. Однако для отнесения правовой системы к какому-либо виду предлагается сначала провести этимологический анализ этих категорий.
Ключевые слова: правовая система, система права, правовая семья, смешанный, дуализм, гибрид,
синкретизм.
ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CATEGORY «MIXED LEGAL SYSTEM»
Akhrameeva Olga Vladimirovna
Abstract: The development of inter – state and domestic relations is directly related to the development of
law, which in turn develops and is structured according to certain, only its inherent laws, forming separate categories and, above all, the type of legal system. However, in order to classify the legal system as a species, it
is proposed to first carry out an etymological analysis of these categories.
Key words: legal system, legal system, legal family, mixed, dualism, hybrid, syncretism.
Особенности формирования отечественного законодательства и права после распада СССР до
сих пор дают почву для теоретических споров, к какой системе относится российская: социалистической (как и была), романо-германской (какой была до событий 1917 года), славянской (которую выделяют отдельные теоретики [6]) или смешанной? Однако по нашему мнению, прежде чем рассматривать
основания для отнесения какой-либо правовой системы к той или иной категории необходимо определиться с терминологией, причем не только данного понятия, но и смежных с ним: «правовая семья» и
«система права». Из самого наименования термина «правовая система» следует, что это совокупность
каких-либо элементов, характеризующих правовые отношения.
Так, одни авторы рассматривают ее как «комплекс источников права и юрисдикционных органов государства»[12]; а также «органы конкретного государства (а иногда и его обособленной части)» [2]; а некоторые указывают, что это «целостное единство правовых актов и норм национального права, разделенных на
основе внутреннего согласования на части (правовые институты и отрасли права) в соответствии с предметом и методом правового регулирования, связанные между собой иерархическими и координационными
отношениями и имеющие своим центром правовые принципы, в концентрированной форме выражающие
сущность, цель основные задачи и функции права»[13]; «структурно и функционально упорядоченный массив взаимосвязанных правовых актов, и действующих на основе единых принципов» [13].
Таким образом, исследователи, прежде всего, отмечают¸ что правовая система это «система»,
т.е. совокупность механизмов, позволяющих упорядочить правовые отношения в отдельно взятом общества. Далее указывают на объединение правовых актов, норм конкретного общества (или государства), но с учетом особенностей принятых в обществе механизмов регулирования, а также принятой в
отношениях иерархии и координации по обеспечению, что влечет необходимость указания в определении органов власти и принципов построения правового пространства.
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Таким образом, на первое место в содержании данной категории ставится нормативная база, в дальнейшем – указание на особенности механизма ее применения, т.е. – государственные и/или юрисдикционные органы, а также указываются принципы построения и применения этой совокупности правовых норм.
Более академический подход к определению понятия «правовая система» уже включает указание на конкретные 3 или 4 группы элементов [13], которые упорядочивают все вышеуказанные составляющие рассматриваемого понятия. Так трехэлементная структура включает нормативный, организационный и идеологический элементы, а четырех элементный – а) правопонимание (правовые взгляды,
правосознание, правовая культура, теории, концепции, нигилизм); б) правотворчество (как познавательный и процессуально оформленный способ подготовки и принятия законов и иных правовых актов); в) правовой массив (структурно оформленная совокупность официально установленных и правовых актов); г) правоприменение (способы реализации правовых актов обеспечения законности).
Помимо этой категории, в теории права выделяют еще «правовую семью» и «систему права»,
которые также имеют многочисленные определения, сводящиеся к следующему.
Категория «правовая семья» подразумевает под собой, прежде всего, совокупность национальных правовых систем, объединенных на основе общности источников, структуры права и исторического
пути его формирования, причем эта общность формируется на основе определенных критериев: формально-юридических, цивилизационных, духовных, культурно-исторических, социально-политических
(формационных) [13]. На основе чего можно провести распределение государств по группам. Однако
современное развитие государств отличается таким разнообразием, что «ни один критерий в отдельности не может дать целостной картины «юридической географии» мира»[13, 7, 1].
Еще одна категория, связанная с рассматриваемой, – это «система права». В различных определениях данная категория отражает разный подход к характеристике национального права. При этом
указывается, что данная система всегда представляет собой «слепок» с действительности, который в
соответствии с политическим режимом и формирует его отрасли, институты и др. элементы. Эта система «показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой» [13].
При этом обращается внимание, что «в современных цивилизованных государствах существуют однородные отрасли права (конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.). При проведении тех
или иных законодательных преобразований систем, что представляет основу для преемственности
правовой формы, сохраняя для новых поколений выработанные многовековой практикой элементы
общих компонентов права: нормы, институты, отрасли» [13].
Таким образом, система права – раскрывает внутренне устройство национального права, и представляет собой составную частью правовой системы, которая является составным элементом правовой системы, а последняя является элементом правовой семьи, объединяющей сходные по определенным критериям правовые системы.
Кроме этого в каждой из классификаций (групп) выделяется одна или несколько правовых систем, которая не входит в какой-либо тип или их можно отнести к нескольким из предложенных – смешанные правовые системы. В связи с чем к этим обособленным систем применяются разные критерии
для классификации синкретизм (соединение права, религии и нравственности в нормативную систему
общества); дуализм, плюрализм, смешанность [3]. Так, что же обозначают эти характеристики, которые
применяются к правовым системам, не входящим ни в одну из классификаций и какие критерии применяются для отнесения правовых систем к данным типам?
Под дуализмом в словарной литературе в основном понимается включение или пересечение
двух фундаментальных классов вещей или принципов, взаимовлияющих друг на друга, но не меняющих свою структуру. Применительно к правовой системе, когда говорят о ее дуализме, подразумевают,
что система вобрала в себя признаки двух и более не пересекающихся правовых систем. К примеру, по
этому подходу к дуалистическим можно отнести систему, в которых существуют элементы романогерманской и англо-американской, континентальной и религиозной, и т.д.
Хотя очень часто эти же системы именуют «смешанными», что в словарной литературе определяется как: «составленный, создавшийся посредством смешения, соединения чего-либо»[9]; «разнородный, со-
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четающий в себе элементы чего-нибудь разного»[9], «состоящий из разнородных, разных частей, элементов, участников[8, 5]; образовавший путем смешения, скрещивания, разнородный по составу.
Также данный вид систем именуют «гибридными», который словари определяют как «совмещающий в себе признаки различных предметов, явлений и т.п.» [12], что как нам кажется аналогично
предыдущему определению «смешанный». Также необходимо отметить, что причисление какой-либо
правовой системы, из числа гибридных, к одной правовой семье (системе) допустимо на наш взгляд
лишь при сравнительном анализе ее отдельных институтов (или отраслей), например: институт
наследственного права, институт договора купли-продажи, отрасль семейного права и т.д., а не всей
правовой системы в целом.
Также к вышеприведенным примерам правовых систем применяют и такое определение как «синкретизм». В словарной литературе этот термин имеет несколько разнородных определений: «соединение, объединение, как соглашение о чем-либо, сближение различных течений и пр., а также - слитность,
нерасчлененность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние чего-л.» [4]; «нерасчленённость, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления; смещение, неорганическое слияние
разнородных элементов» [10]; «сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется
необходимость их внутреннего единства и не противоречия друг другу» [11]; «соединение разнородных
начал, игнорирующее различия»[9]. Таким образом, можно в качестве примера отнести к этим правовым
системам те, которые сочетают в себе и право, и религию и нравственность.
На основе такого краткого анализа автор предлагает все же относить правовую систему к смешанному типу, поскольку данное определение включает в себя и гибридность, и дуализм правовых систем. Применение к российской правовой системе категории смешанной возможно на том основании,
что генетически российская правовая система сформировалась под влиянием романо-германской правовой семьи, в ней имеются признаки и англо-американской и социалистической систем. Таким образом, имеются признаки смешанности и гибридности (поскольку присутствуют элементы нескольких
правовых систем), включающей в себя дуализма (в нашем случае – признаки континентальной и англосаксонской систем). Однако отсутствуют признаки синкретизма, а именно соединения права, религии и
нравственности в нормативную систему общества.
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Аннотация: Исследуя роль решений Конституционного Суда РФ в системе конституционного права,
автор отмечает, что судебные решения в России никогда не признавались источниками права. Аналогичная ситуация существует и в современной России. Автором отмечается, что нельзя не отмечать, что
в правоприменительной деятельности РФ отдельные виды судебный решений все же играют значительную роль. В данной научной статье автором анализируется роль решений Конституционного суда
РФ в системе конституционного права России.
Ключевые слова: Конституционный Суд, правоприменение, нормативные правовые акты, романогерманская правовая семья, законодательство.
THE ROLE OF THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL LAW
Alina Komissarova N
Annotation: Exploring the role of decisions of the constitutional Court of the Russian Federation in the system
of constitutional law, the author notes that the judicial decision in Russia was never recognized sources of law.
A similar situation exists in modern Russia. The author notes that it is impossible not to note that enforcement
of the Russian Federation a separate types of judicial decisions still play a significant role. In this scientific article the author analyses the role of decisions of the constitutional court of the Russian Federation in the system
of constitutional law of Russia.
Keywords: The constitutional Court, law enforcement, regulatory legal acts of the Romano-Germanic legal
family, law.
Правовой статус Конституционного Суда РФ установлен статьей 125 Конституции России [1], а
также статьей 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», которая гласит: «Конституционный Суд Российской Федерации судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную
власть посредством конституционного судопроизводства» [2].
Первое, что следует отметить при исследовании места решений Конституционного Суда РФ, это
положение закона, устанавливающее, что «решения Конституционного Суда Российской Федерации
обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных
и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений». Данное положение непосредственно указывает на обязательность решений Конституционного Суда РФ, что определяет их особую
важность в правоприменительной практике. Аналогичной юридической силой, согласно законодательства, обладают и акты толкования Конституционного Суда РФ.
Следует отметить, что Конституционный суд РФ занимает особое положение в системе конституционного права, что указывает и на большое значение его решений и актов толкования.
Таким образом, решения Конституционного Суда РФ несут в себе важность для правоприменителя
и, следовательно, занимают особое место, негласно приравниваемое к источнику права, в частности и
конституционного. Но все же в науке государства и права существуют дискуссии относительно самих решений Конституционного Суда РФ. Ученые-правоведы по сей день спорят о том, как решения Конституционного Суда должны применяться остальными органами судебной власти, а также какие решения обладают нормативностью, а какие нет. В настоящее время в юриспруденции существуют различные точки
зрения. Большинство ученых-конституционалистов и бывшие судьи Конституционного Суда РФ говорят о
том, что обязательными для исполнения являются все решения конституционного суда, а не только итоговые. Однако следует отметить, что свойствами обязательности наделяются те решения, которые содержат в себе прямое или косвенное наличие юридических обязанностей для субъектов. При том, эти
обязанности могут носить как индивидуальный характер, так и общий (нормативный). Кроме того, следует
отметить, что, когда решения Конституционного Суда РФ содержат в себе юридические обязанности общего характера, такие решения становятся не просто обязательными, а общеобязательными, приобретая качество источника права. Не являются обязательными решения Конституционного Суда РФ, являющиеся рекомендательными, доктринальными, описательными и т.д. [3, С.3].
Современная российская правовая система отнесена к романо-германской правовой семье, где
источником права является нормативный правовой акт. В отличие от англо-саксонской правовой семьи
прецедент не признается в качестве источника права. Так, исходя из общей теории государства и права, в Российской Федерации судебное решение официально не может признаваться источником права.
Но было бы ошибочно говорить о том, что решения судов вовсе не играют роли при правоприменительной практике. Особое место в системе права, а конкретно, в системе конституционного права занимают решения Конституционного Суда РФ. Обязательны для исполнения являются судебные решения данного органа, которые содержат в себе юридические обязанности как индивидуального, так и
общего характера. Но все же стоит отметить, что решения общего характера признаются нормативными и общеобязательными.
Так, особое место указанных выше решений Конституционного Суда РФ обусловлено следующим:
- прямое указание закона на общеобязательность принимаемых Конституционным Судом РФ
решений;
- окончательность решений Конституционного Суда РФ, отсутствие возможности их обжалования;
- немедленное вступление в законную силу решений Конституционного Суда РФ после их провозглашения;
- в целях обеспечения неуклонного исполнения решений Конституционного Суда РФ устанавливается юридическая ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда РФ.
Таким образом, решения Конституционного Суда РФ не являются источником права Российской
Федерации, исходя из общих принципов теории государства и права, но играют колоссальную роль в
правоприменительной практике, занимая особое место в системе конституционного права России.
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Аннотация: в настоящей статье описываются и анализируются особенности структуры органов местного самоуправления Российской Федерации, как субъектов муниципального права, их компетенция,
состав, правовой статус и значимость в современных политических реалиях нашего государства.
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STRUCTURING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A SUBJECT OF
MUNICIPAL LAW
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Abstract: this article describes and analyzes the features of the structure of local governments of the Russian
Federation as subjects of municipal law, their competence, composition, legal status and importance in the
current political realities of our state.
Key words: local government, municipality, municipal authority, structure, administration, jurisdiction.
В современной России, в условиях жесткой властной вертикали, островком демократии и народовластия остается местное самоуправление. Поэтому особенно важной становится задача безупречного структурирования и правильной организации самоуправления на местах с правовой точки зрения.
Органы местного самоуправления состоят из двух ветвей власти: законодательной и исполнительной. При этом каждый орган местного самоуправления обладает собственным правовым статусом,
полномочиями и компетенцией. Классифицируют их по следующим видам: представительный орган,
глава муниципального образования, местная администрация и контрольно-ревизионный орган. Избирательная комиссия муниципального образования так же может входить в состав органов местного самоуправления. Все вышеперечисленные органы отдельно взятого муниципалитета образуют единую
систему. Это подразумевает, что каждый из них имеет собственную компетенцию, но, при этом, их решения не должны быть взаимоисключающими или противоречащими друг другу. В идеальном варианте муниципальные органы должны слаженно взаимодействовать и сотрудничать между собой для решения вопросов местного значения.
Правовое положение органов местного самоуправления подразумевает обособленную органиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зационно-правовую форму, исключительные властные полномочия, публично-значимые функции и
полномочия в пределах территории ограниченной муниципальным образованием[1, с. 62].
Все органы проходят процесс учреждения и формирования в особом порядке, который предусматривается законодательством и обеспечительными подзаконными актами. Соответственно, реализация полномочий, не предписанных законодательством, органами местного самоуправления запрещена. Исключения допустимы лишь в рамках законов субъектов РФ.
Для определения юридического статуса субъектов муниципальных правоотношений органы
местного самоуправления классифицируются в зависимоcти от своего состава на единоличные, коллегиальные, общей и специальной компетенции, выборные и назначаемые, нормотворческие, исполнительно-распорядительные, контрольные, избирательные.
Система и структура органов местного самоуправления является исключительно политическим вопросом[2, с. 9]. Организация власти на местах в РФ имеет свою специфику: её модель, как и в случае с
государственной, подчиняется закону «вертикали власти». Однако на муниципальном уровне можно заметить существенное разграничение представительной и исполнительной ветвей власти при отсутствии
судебной ветви. Тем не менее, это не может и не должно ставить под сомнение принцип разделения и
сбалансированности властной структуры и применяется не зависимо от уровня правоотношений[3, с. 65].
К сожалению, такое разделение дает возможность отдельным должностным лицам превышать
свои полномочия и, тем самым, оказывать отрицательное воздействие на формирование и функционирование всей системы. Для противодействия этому муниципалитетам необходимо стремиться к максимально согласованной работе и эффективному взаимодействию в интересах местного населения.
Наиболее точно законодательство определяет правовой статус законодательного органа местного самоуправления, так как именно он реализует муниципальные функции, имея в своей основе выборность, коллегиальность и исключительные полномочия. Представительный орган осуществляет
свою работу основываясь на принципах права, законности, свободного и самостоятельного принятия
решений, коллегиальности, гласности, равноправия депутатов.
Всеобщие прямые выборы для формирования представительного органа – наиболее распространенная модель для городских округов и сельских поселений в РФ. Высшим должностным лицом муниципального образования является его глава, в обязанности которого входит представление муниципалитета, обеспечение функционирования органов местного самоуправления без вмешательства в их компетенцию, персональная ответственность за непрекращающуюся работу всей вверенной ему структуры.
Кроме этого, глава муниципалитета возглавляет местную администрацию и обладает полномочиями для
решения вопросов местного значения. Одновременно с этим, он подконтролен и подотчетен населению и
представительному органу муниципального образования и, поэтому, его власть не безгранична.
В РФ структура органов местного самоуправления регламентирована федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ[4]. При этом практика реализации норм этого закона, регламентирующих полномочия главы муниципального образования, весьма разнообразна. Во многих регионах РФ глава занимает особую главенствующую позицию в структуре муниципалитета и подчиняет своей формальной власти иные органы
и должностные лица. В нынешних российских политических реалиях это оказывается выгодным для доминирующей правящей партии. Должностное лицо, обладающее единоличной властью, может формировать по своему усмотрению властную элиту, управлять финансами, обеспечивать усиленную предвыборную рекламу партии власти. Неизбежным результатам такого положения является рост коррупции, равнодушие к интересам граждан, беззаконие, что в конечном итоге может привести к безвластию.
Как правило, такая разновидность управления проявляется в праве самостоятельно решать
кадровые вопросы и осуществлять штатные перемещения. Однако, в законодательстве предусмотрены меры для выравнивания баланса власти. Так, например, отдельные должностные лица местной
администрации должны назначаться и освобождаться от должности представительным органом муниципального образования по представлению главы этого образования. В других случаях назначения
осуществляются главой, но только после согласия на это представительного органа. Эти правовые
нормы позволяют несколько ослабить власть одного должностного лица, но для этого они должны быть
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

37

юридически закреплены в Уставе муниципального образования. Позволяет это осуществить статья 35
федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ[4], в которой принятие и утверждение Устава находится
исключительно в компетенции представительного органа. То есть, законом предусмотрены возможности не допустить централизации власти со стороны органов местного самоуправления.
Одной из важнейших функций любого органа власти, в том числе и местного, является контроль.
Субъекты правоотношений должны контролировать ситуацию, отслеживать исполнение принятых решений, обеспечивать соблюдение законности и правопорядка. Возможны и более конкретные, узконаправленные формы контроля, которые закрепляются в нормативных документах, определяющих статус соответствующих органов власти[5, с. 168].
Функция контроля является одной из основ статуса любого органа власти, однако, не смотря на
это, появляется необходимость создания контрольных органов, субъектный состав и полномочия которых определены на законодательном уровне. Следует отметить, что действия контролирующих органов
должны основываться на достоверной информации, полученной из официальных источников. Юридическая ответственность виновных в правонарушении должностных лиц должна быть обязательной и неизбежной. Практика показывает, что максимальный контроль требуется в бюджетной и имущественной
сферах деятельности, в целях практической реализации законодательства о торгах и закупках и, так же,
пресечения коррупции во всех ветвях власти при реализации ими собственных полномочий.
В современной России, в условиях крепкой вертикали и концентрации власти в одних руках, органы
местного самоуправления кажутся лишними и ненужными. Однако исторический опыт развитых стран показывает, что без вовлечения граждан в управление государством на местном уровне, невозможно построение политически и экономически эффективного современного государства. И от того, как нынешнее правительство России будет поддерживать и развивать местное самоуправление, зависит будущее страны.
Список литературы
1. Волкова В. В. О механизме применения мер поощрения к государственным служащим //
Проблемы экономики и юридической практики. 2012. № 6. С. 62-65.
2. Науменко Т. В. «Четвертая власть» как социологическая категория // Credo new. 2007. № 2. С. 9.
3. Маремкулов А. Н. Значение юридической терминологии в нормотворческом процессе: теоретико-прикладной характер // Юридическое образование и наука. 2016. № 4. С. 63-66.
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2017.
№ 40. Ст. 3822.
5. Кузнецова С. П. Структура органов местного самоуправления как объекта муниципального
права в Российской Федерации // Теория науки. 2017.№ 2. С. 164-169.
© П. А. Паулов, О. А. Середкина, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

УДК 342.7

ВИДЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Степкин Станислав Павлович
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российского государственного социального университета
Аннотация: Автор в данной обзорной статье анализирует виды обращений граждан, и описывает способы их обработки и ответов на такие обращения, описывает требования к обращениям. В частности
им упоминаются формы обращений, прямо не предусмотренных Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан», например обращение через блог должностного лица.
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TYPES AND WAYS OF PROCESSING CITIZENS' APPEALS
Stepkin Stanislav Pavlovich
Annotation: The author in this review article analyzes the types of citizens' appeals, and describes the ways
of their processing and the responses to such appeals, describes the requirements for appeals. In particular,
he mention forms of appeals not directly provided for by the Federal Law "On the Procedure for Considering
Citizens' Appeals," for example, through an official's blog.
Key words: types of applications, citizens' appeals, a blog, electronic circulation, personal reception, written
request, oral appeal
Взаимодействие должностных лиц с гражданами является важной частью современного стиля
управления в органах власти. Формы взаимодействия, разнообразны, это – работа с письменными обращениями, общение с гражданами в процессе личного приема или работы общественной приемной,
организация горячей (прямой) линии, диалоги через средства массовой информации, посредством
электронной приемной, интернет-конференций, социальных сетей, смс-акций и ряд других.
Устное обращение – это обращение, изложенное гражданином лично или через третьих (доверенных) лиц до сведения полномочного представителя органа в ходе приема. Информация, содержащаяся в устном обращении, должна быть зафиксирована на информационном носителе с соблюдением требований, установленных для подготовки письменных документов.
Устные обращения по телефону горячей линии или телефону доверия – это обращения, поступившие с использованием телефонной консультативной службы. Такая служба обычно организуется
для оперативной обработки запросов и обращений граждан, а также для предоставления консультаций
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и ответов на интересующие вопросы в режиме реального времени.
При поступлении устных обращений граждан справочного характера по горячей линии рекомендуется безотлагательно предоставлять необходимую информацию и разъяснения по существу поставленных вопросов.
В случае, когда нет возможности информировать оперативно, устное обращение регистрируется,
и далее работа с ним производится так же, как с письменным обращением. Обращения, поступающие в
ходе личного приема граждан или работы общественной приемной, также являются специфическими
формами обращений. Личный прием проводится с целью поддержания непосредственных контактов
органа власти с населением и оперативного решения актуальных вопросов на основе качественного и
своевременного рассмотрения заявлений, предложений и жалоб.
Для организации личного приема информация о порядке его проведения (место приема, условия
приема, необходимые документы, контактный телефон/факс) размещается на официальном сайте органа власти в сети Интернет. В случае если интересующий заявителя вопрос на момент личного приема является очевидным, и не требует дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе этого приема.
Информация о ведении личного приема и результатах рассмотрения такого обращения фиксируется в карточке личного приема, и заносится в специальный Журнал учета обращений, обратившихся в
орган власти на личном приеме (чаще в электронной форме). В остальных случаях, дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Блог должностного лица (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) – это современный способ информирования общественности о позиции должностного лица по тем или иным вопросам. Обычно блогом является веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или иную информацию, в т.ч. мультимедиа.
Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). Обращение в блог должностного лица и обращения, поступающие через интернет-приемную или форму обратной связи портала или сайта, рассматриваются как письменные обращения, поданные с использованием информационно-коммуникационных технологий.
При обращении в блог должностного лица, текст обращения может быть подвергнут модерации
(проверке) согласно нормам этики и правилам правописания и только после этого опубликован. Использование таких технологий, как блог, интернет-приемная, обращение через сайт, факс и электронную почту, – это электронная форма обращения.
Электронное обращение должно содержать минимально необходимые для организации ответа
параметры: фамилию, имя, отчество (при его наличии) обратившегося, его электронный адрес.
Согласно действовавшей до 07.12.2017 редакции Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [1], если обращающийся желает получить ответ по почте (письменно), то в обращении мог быть указан адрес для отправлений. Если
почтовый адрес в электронном обращении не был указан, но есть сведения о фамилии имени и отчестве (при наличии), а также e-mail, то ответ необходимо было отправить по электронной почте. Исключением была ситуация, когда при ответе может быть разглашена информация о персональных данных
или иная, охраняемая законом информация ограниченного доступа.
Со вступлением 08.12.2017 в силу Федерального закона от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2] ответ на электронное обращение дается только в электронном виде.
Обычно электронное обращение переводится в письменную форму, и работа по его рассмотрению осуществляется как с письменным обращением.
Необходимо запомнить, что отвечать на такие обращения необходимо с использованием тех же
каналов связи, путем которых обращение было направлено либо на указанный заявителем e-mail адрес.
Порядок обращения граждан в органы власти:
– указать наименование адресата – органа власти либо должностного лица;
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– указать свои фамилию, имя и отчество (при наличии);
– указать адрес для ответа;
– раскрыть суть обращения (основные требования, заявления, жалобы, предложения);
– поставить личную подпись (для письменного обращения) и указать дату составления обращения.
Если гражданину необходимо подтвердить содержащиеся в обращении сведения, он может приложить к обращению определенные материалы или документы (для письменных – в письменном виде,
для электронных – в электронном).
Каждое обращение граждан в органы власти обязательно должно быть рассмотрено.
Органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также должностными
лицами, получившими обращение гражданина, обеспечивается:
– своевременное и объективное рассмотрение обращения, ответы на все поставленные в обращении вопросы по существу;
– при необходимости подготовка запросов в другие органы власти, организации или учреждения
с целью получения нужных для рассмотрения обращения сведений;
– в случае нарушения прав и свобод гражданина принимаются незамедлительные меры для их
восстановления и защиты;
– направляется в адрес гражданина ответ в письменной форме, содержащий разъяснения по сути имеющихся в обращении вопросов либо уведомление о направлении обращения по компетенции.
Ответ на обращение гражданина органами власти не дается в случаях:
– отсутствия в обращении фамилии гражданина и его почтового адреса;
– неразборчивости текста обращения.
Если разъяснения по существу поставленных в обращениях вопросов были даны многократно,
орган власти вправе принять решение о безосновательности обращения и прекращении переписки,
уведомив об этом автора обращений.
Установленный законом порядок рассмотрения обращений граждан предусматривает рассмотрение обращений в течение 30 дней с момента регистрации обращения адресатом. Указанный срок в
исключительных случаях может быть продлен (не более чем на 30 дней) с обязательным уведомлением автора обращения о факте продления. Исключения составляют обращения по вопросам миграции,
срок рассмотрения которых должен составлять не более 20 дней.
Если действия или бездействия органов власти (должностных лиц) привели к возникновению у
гражданина убытков или причинили ему моральный вред, гражданин вправе написать заявление в судебные инстанции с иском о получении компенсации морального вреда и (или) возмещения убытков.
При направлении гражданином обращения к представителям власти необходимо учитывать наличие у органа власти соответствующей компетенции по рассмотрению и решению определенного вопроса.
Подробная и грамотная юридическая консультация поможет гражданину определить конкретный
орган государственной власти, обладающий необходимыми полномочиями по рассмотрению обращения. Возможно, обращение гражданина в соответствии с законом должно быть направлено в иные организации или учреждения. Например, сообщение о преступных действиях необходимо адресовать в
органы правопорядка, а защиту прав потребителя следует осуществлять посредством обращения в
Роспотребнадзор, общественные объединения потребителей или в судебные инстанции.
Корректное, тщательно сформулированное и лаконичное обращение гражданина к органам власти, должно гарантировать получение заявителем ответа, и принятие представителями власти эффективных мер для решения рассматриваемой проблемы.
Рассмотрение обращений граждан является одним из важнейших полномочий органов местного
самоуправления. Местные администрации выполняют роль основного органа местного самоуправления, осуществляющего организационно-управленческие функции по вопросам рассмотрения обращений граждан в муниципальном образовании. В связи с этим, специалистам местных администраций
важно учитывать особенности работы с обращениями граждан.
В местной администрации рассматриваются письменные и устные обращения граждан, их объединений по вопросам, находящимся в ее компетенции в соответствии с Конституцией Российской ФеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, а также запросы граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений о предоставлении информации о деятельности местной администрации.
К сожалению, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», прямо не предусматривает такие формы подачи обращений, как на телефоны горячей
(прямой) линии, в рамках интернет-конференций, через социальные сети, смс и блоги должностных
лиц. В этой связи законодателю необходимо, с учетом новых тенденций и развитием цифровой экономики регламентировать указанные формы подачи и обработки обращений.
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На сегодняшний день институт местного самоуправления является одним из элементов конституционного строя и гражданского общества. В условиях проводимой реформы местного самоуправления вопросы взаимодействия органов власти субъекта РФ и органов местного самоуправления приобретают особую значимость, поскольку от качества взаимодействия зависит качество управления регионом и эффективность реализации принадлежащих местному самоуправлению как элементу российской
государственности публично-правовых функции.
Взаимодействие местного самоуправления и государственной власти оценивается неоднозначно: в первую очередь, провозглашается, что органы местного самоуправления в Российской Федерации вправе самостоятельно решать вопросы местного значения, однако в то же время действия органов местного самоуправления ограничиваются компетенцией органов государственной власти, прежде
всего уровня субъектов РФ.
Поэтому со стороны государства важно предусмотреть механизмы самоограничения, которые
могли бы укрепить самостоятельность местного самоуправления, препятствуя повсеместному вмешательству федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
РФ в дела местного значения. [1, с. 11]
Взаимодействие как особенно эффективная форма взаимоотношений органов государственной
власти субъекта РФ и органов местного самоуправления раскрывается через следующие юридические
механизмы самоограничения государственной власти: правовые основания взаимодействия органов
исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления; фактические отношения,
складывающиеся межу региональным и муниципальным уровнями публичной власти; система правовых гарантий взаимодействия.
Установление баланса власти внутри субъектов Российской Федерации, обеспечение разграничения полномочий и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также определение их сфер взаимодействия провозглашались в качестве целей масштабной
реформы местного самоуправления, начало которой было положено принятием Федерального закона
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". [2, с. 75]
Однако реформа, которая продолжается уже более десятилетия не только не разрешила намеченные проблемы, но и, в некоторой степени, усугубила существовавшие противоречия в сфере взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов. Укрепились позиции
государственной власти в разрешении вопросов местного значения, что подтверждается централизацией
правового регулирования, приводящей к постепенной дестабилизацией местного самоуправления.
Так, спорной формой взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с органами местного самоуправления является совместная (конкурирующая) компетенция
органов государственной власти субъектов Федерации и представительных органов местного самоуправления. Исходя из ст. 76 Конституции РФ, определяющей предметы ведения, субъекты Федерации
имеют общую сферу ведения только с Российской Федерацией. Муниципальные образования, исходя
из текста указанной статьи, имеют исключительную сферу ведения, которая не пересекается с компетенцией государственных органов субъектов федерации. Конечно, в действительности такие области
совместного ведения существуют. Действующее законодательство содержит ряд норм, по которым немалая часть общественных отношений регулируется совместно субъектами Федерации и муниципальными образованиями, при условии непротиворечия правовых актов муниципальных образований актам
субъектов Федерации.
Фактически в совместном ведении субъектов Федерации и муниципальных образований находится
региональный законодательный процесс в части осуществления органами местного самоуправления их
права законодательной инициативы. Ст. 6 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает, что право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе наряду с иными субъектами принадлежит представительному органу местного самоуправления. Данное право часто дублируется в уставах (законах) субъектов Российской Федерации, а в
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некоторых региональных уставах право законодательной инициативы предоставляется также главе муниципального образования. Вследствие такого положения не лишним было бы предусмотреть в региональных уставах правило, устанавливающее порядок представления положительного заключения главы
муниципального образования в случае внесения законодательной инициативы представительным органом муниципального образования, а при внесении главой муниципального образования – заключение
представительного органа муниципального образования об одобрении проекта закона.
Согласно ст.66 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет муниципальных образований». [3] В этой связи одной из форм реализации законодательной инициативы является возможность участия представителей совета муниципальных образований в подготовке и обсуждении законопроектов субъектов Федерации.
К сожалению, императивная форма создания советов муниципальных образований вытеснила из
активного правового поля независимые межмуниципальные ассоциаций, что нельзя оценить положительно, поскольку функционирование таких советов преимущественно осуществляется под негласным
контролем высших должностных лиц субъектов Федерации.[4]
Региональные советы не зарекомендовали себя как выразители мнения местного населения, т.к.
основная их функция на практике была сведена к донесению и закреплению позиций региональных
властей на уровень муниципальных образований, что, безусловно, свидетельствует о потере независимости местного уровня власти.
Федеральным законом от 08.11.2007 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и ведением регистра муниципальных нормативных правовых актов» была введена норма, согласно которой «муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации» [5], что породило еще одну форму взаимодействия региональной и местной власти.
До учреждения федерального регистра органы государственной власти субъектов РФ регистрировали исключительно уставы муниципальных образований путем их внесения в государственный реестр уставов муниципальных образований. Органом государственной власти, уполномоченным на ведение и методическое обеспечение федерального регистра, является Министерство юстиции Российской Федерации. Ведение региональных регистров производится в порядке, определяемом органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Нормативными актами субъектов РФ устанавливается порядок организации и ведения муниципальных нормативных правовых актов, а также
административная ответственность за непредставление муниципальных актов в уполномоченный орган по ведению регистра в соответствии с законодательством. Представляется, что введение данной
нормы было призвано обеспечить контроль со стороны субъекта федерации за соответствием муниципальных нормативных правовых Конституции Российской Федерации и федеральным законам, чем
была увеличена сфера вмешательства государственной власти в деятельность представительных органов местного самоуправления.
Участие представительного органа государственной власти субъекта Федерации в формировании органов местного самоуправления также является специфической формой взаимодействия представительных органов местного самоуправления с органами государственной власти субъекта РФ. Ст.
37 Федерального закона № 131-ФЗ определяет порядок проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации. Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 37 была дополнена положением, согласно которому «в муниципальном районе, городском
округе, городском округе с внутригородским делением, во внутригородском муниципальном образоваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии города федерального значения половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)». [6]
В целом оценивая значение Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ можно сказать, что
данный закон создал легальную основу непосредственного вмешательства органов государственной
власти субъектов РФ в процесс формирования органов местного самоуправления. Субъекты Федерации
теперь вправе по своему усмотрению принимать решения по перераспределению полномочий между
региональными и муниципальными властями, регулировать общие вопросы организации и деятельности
органов местного самоуправления, а также, что наиболее значимо, определять способ замещения должности главы муниципального образования. Иными словами, субъекты наделяются по отношению к муниципалитетам на соответствующей территории легитимизирующими полномочиями. В результате, муниципальная власть фактически была встроена в систему органов государственной власти, что, по мнению
некоторых ученых, [7, с. 25] нарушает предписание ст. 12 Конституции РФ, согласно которой «органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». [8]
Здесь нужно отметить, что ст.12 Конституции явно не выражает, что местное самоуправление
полностью независимо от государства и что его самостоятельность носит абсолютный характер. Самостоятельность местного самоуправления должна пониматься как действительная его способность осуществлять муниципальную деятельность под свою ответственность, а также как способность реализовать принадлежащие местному самоуправлению как элементу российской государственности публично-правовые функции в тех правовых формах и за счет таких ресурсов, которые муниципальная власть
определяет самостоятельно, но в установленных федеральным законодательством рамках. В этой
связи охранительное понимание самостоятельности местного самоуправления как запрета определяющего участия органов государственной власти (органов государственной власти субъекта РФ) в формировании органов местного самоуправления, а также как замещение органами государственной власти органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения является ошибочным.
Местное самоуправление необходимо считать одним из уровней публичной власти, который
имеет как государственные, так и общественные признаки. В ряде решений Конституционного Суда РФ
публичная власть определяется как родовое понятие относительно всех территориальных уровней организации населения в Российской Федерации. Поэтому государственную власть и местное самоуправление следует признать составными частями публичной власти, которые обособлены друг от
друга, но функционально взаимодействуют для эффективного решения вопросов местного значения.
Следовательно, реформа местного самоуправления с намеченной тенденцией встраивания местного самоуправления в систему государственных органов путем реализации делегированных государственных полномочий возможна и без изменения Конституции РФ.
Однако ликвидация законом процедуры прямых выборов глав муниципальных образований привела к явному подчинению органов местного самоуправления органам государственной власти, что
подтверждается формальным порядком назначения конкурсной комиссией сити-менеджеров, которые
фактически назначаются губернатором.
Таким образом, общая тенденция внедрения органов местного самоуправления в систему государственных органов фактически привела к встраиванию главы администраций муниципалитетов в вертикаль
государственной исполнительной власти. Показательным является пример с Самарской областью, в которой
«не осталось прямых выборов главы ни в одном городе областного значения (из десяти), ни в одном сельском
районе (из 27), а также в областном центре - Самаре и городе-мегаполисе Тольятти, можно сделать вывод:
Самарская область стала «образцовым» субъектом Российской Федерации, в котором полностью ликвидирован такой институт демократии, как прямые выборы главы муниципального образования». [7, с. 25]
Сокращение выборности, подкрепленное повсеместным насаждением контрактной модели избрания главы муниципального образования, применение которой предполагает паритетное участие в
конкурсной комиссии по отбору кандидатов представителей от главы субъекта Федерации и представительного органа муниципального образования, поставило вопрос о выполнимости целей муниципальII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной реформы.
Думается, что применительно ко всем муниципальным образованиям, независимо от их публично-территориальной организации, более демократично предусмотреть альтернативные варианты порядка замещения муниципальных должностей, включая прямые выборы населением, поскольку регулирующее воздействие субъектов Федерации на местное самоуправление не должно умалять установленного Конституцией требования обеспечения участия населения в определении структуры органов
местного самоуправления. Иными словами, право органов государственной власти субъекта устанавливать модель местного самоуправления не согласуется с правом населения муниципального образования самому определять способ замещения муниципальных должностей.
Одним из оснований отказа от прямых выборов глав муниципальных образований признавалось
несовершенство института выборов, но расчет на то, что непрямые выборы на муниципальные должности под контролем региональной власти способны исключить электоральные ошибки представляется
крайне непродуманным, направленным исключительно на краткосрочную перспективу. Расширение
регулятивных полномочий субъектов Федерации не способно гарантировать эффективность муниципальных выборов, оно приводит исключительно к укреплению зависимости муниципальных органов от
региональной власти и к постепенному встраиванию местного самоуправления в систему государственно-бюрократических отношений.
К сожалению, на сегодняшний день констатируется дестабилизация политической системы местного самоуправления, промежуточные итоги реформы местного самоуправления так и не привели к
достижению разумного политического баланса, который учитывал бы различия интересов субъекта и
муниципалитета.
Таким образом, необходимым и оправданным в современных условиях является уточнение основных положений, связанных с взаимоотношениями органов государственной власти субъекта Российской
Федерации с органами местного самоуправления, как на федеральном уровне, так и на уровне регионального законодательства. Государство должно установить основные критерии организации и деятельности местного самоуправления и одновременно гарантии его развития, не допуская при этом его огосударствовления. Кроме того, представляется необходимым снижать, а не увеличивать степень административного контроля государства за местным самоуправлением. На сегодняшний день отмечается явная централизация муниципального законодательства на федеральном уровне с передачей широкого
спектра полномочий по вмешательству в вопросы местного значения органам государственной власти
субъекта РФ. Централизация правового регулирования местного самоуправления была продиктована
необходимостью обеспечения основ конституционного строя вместе с установлением законных гарантий
реального участия граждан в решении вопросов местного значения. Однако данные меры привели к фактически противоположным результатам: за федеральными органами государственной власти было признано право самостоятельно определять объем полномочий в области местного самоуправления, что
породило зависимость реализации общих принципов организации местного самоуправления от политической воли государственной власти на федеральном и региональном уровне. Такое положение подготовило почву для проникновения государственно-политических начал в муниципальную сферу.
На данном этапе для решения проблем взаимодействия государственной и муниципальной власти
необходимо не усиление децентрализации власти путем дальнейшего расширения прав субъектов Федерации в вопросах законодательной регламентации компетенции местного самоуправления, а напротив –
централизованное правовое регулирование пределов вмешательства органов государственной власти
субъекта РФ в деятельность представительных органов местного самоуправления, с конкретизацией возможностей контроля государственных органов за соблюдением муниципальными образованиями и их органами установленных законами правил, которым должна соответствовать муниципальная деятельность.
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Аннотация: в данной статье приводится анализ составных элементов правого статуса главы муниципального образования. Подробно рассматривается порядок его назначения на должность, выполняемые им полномочия, запреты и ограничения связанные с этим. По итогам проведенного исследования
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Abstract: This article analyzes the constituent elements of the right status of the head of a municipal formation. The procedure for appointing him to a post, his powers, prohibitions and restrictions connected with
this are discussed in detail. Based on the results of the survey, a brief overview of identified problems and solutions
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Построение эффективной и действенной модели организации местного самоуправления в РФ
является одним из основополагающих условий, служащих для укрепления основ российской государственности, показателем демократизации социальных и государственных институтов, средством формирования взаимодействия между гражданами и представителями публичной власти.
Так как работа органов местного самоуправления связана с постоянным активным и тесным соприкосновении с жизнью общества, то вполне логичным является то, что в системе органов местного самоуправления существует институт главы муниципального образования, берущего на себя часть обязанностей по взаимодействию с населением соответствующего муниципалитета и представлению его интересов.
Ранее ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» содержал в себе
только самые общие положения, связанные с определением правового статуса главы муниципального
образования, поскольку изначально данная должность рассматривалась как возможная, а не обязательная в структуре органов местного самоуправления, и могла быть отражена в Уставе муниципальII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного образования наряду с иными должностями муниципальной службы [6; с. 124]. При этом законодатель исходил из того, что глава муниципального образования является выборными лицом, т.е избирается либо входе муниципальных выборов населением либо представительными органом муниципального образования из своего состава. Вне зависимости от способа избрания на обозначенную должность, глава муниципального образования подотчетен как населению, так и представительному органу
местного самоуправления.
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» внес
существенные коррективы в существовавшие правовые положения. В частности было определено, что
глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального
образования: 1) избирается на должность или на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования из своего состава или тем же органом, только из числа кандидатов
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом
решающего голоса, где выступает также председателем, либо возглавляет местную администрацию; 3)
в случае избрания представительными органом муниципального образования или исполняет полномочия председателя данного органа с правом решающего голоса или возглавляет местную администрацию; 4) одновременно не может исполнять и полномочия представительного органа муниципального
образования и полномочия главы администрации; 5) в случае избрания на должность на конкурсной
основе возглавляет местную администрацию [1].
Как видно из указанной нормы, предусмотрено несколько вариантов того, как может быть построена функциональная деятельность главы муниципального образования. Значение здесь будет
иметь то, каким образом он на эту должность был избран, т.к отсюда и исходит возможный правовой
статус главы соответствующего муниципалитета.
Более конкретный порядок избрания главы муниципального образования определяется законом
субъекта РФ. На сегодняшний день, по мнению Джагарян Н.В. происходит сужение выборных начал в
местном самоуправлении в пользу конкурсного принципа замещения должностей, что и закреплено в
большинстве нормативно-правовых актов субъектов РФ [5; с.95]. Так в Законе Самарской области от
24.03.2015 «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Самарской области» указано, что глава городского округа, муниципального района Самарской области
избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию соответствующего муниципального образования [2].
Глава муниципального образования наделяется определенными правами и обязанностями, гарантиями его деятельности и разумеется, устанавливаются условия, привлечения его к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Однако, ФЗ № 131-ФЗ не содержит в себе таких
конкретных положений, определяя лишь границы правотворческой деятельности в этой области. Следовательно, чисто теоретически, основная нагрузка по законодательному закреплению правового статуса главы муниципального образования, должна ложиться на нормативно-правовую базу субъектов
РФ и самих муниципальных образований.
Но на практике в законах субъектов РФ и уставах муниципальных образований закрепляется
лишь общие положения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с обозначением некоторых специфических особенностей правового статуса главы конкретного муниципального образования. Например в уставе г.о.Самара перечень полномочий главы городского округа до
конце не сформирован и является открытым, предусматривая возможность осуществления иных полномочий по решению вопросов местного значения, которые в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и иными муниципальными актами[3].
Глава местного самоуправления обладает целым комплексом различных по своему характеру правомочий. В Уставе г.о.Тольятти указано, что как глава местного самоуправления мэр выполняет представительские функции, отстаивая интересы данного муниципального образования в отношениях с другими муниципальными образованиями и органами государственной власти, а как глава местной администрации, он
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реализует исполнительную ветвь власти, организуя выполнение нормативно-правовых актов Думы городского округа и выполняет иные исполнительные функции [4]. Это говорит о «двойственном» характере правового положения главы местного самоуправления, который с одной стороны является представителем
интересов населения соответствующего муниципального образования, а с другой стороны, выступает одним из основных исполнителей (в пределах своих полномочий) правовых предписаний, разрабатываемых
представительным органом муниципального образования (например, Думы городского округа).
Исполняя обязанности главы местного самоуправления не вправе исполнять обязанности депутата в Федеральном Собрании РФ, в законодательных (представительных) органах субъектах РФ и
представительных органах муниципального образования. Также он не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, состоять членом управления в коммерческой организации, заниматься
иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, участвовать каким либо образом в организации работы (входить в состав управления, попечительского совета) иностранных некоммерческих организаций, действующих на территории РФ.
Определенные проблемы, вызывает недостаточная проработанность таких элементов правового
статуса главы муниципального образования, как ограничения и заперты, а также полное отсутствие
упоминаний об ответственности данного лица. Никаких иных ограничений, свойственных только главе
соответствующего муниципального образования, кроме уже оговоренных и свойственных достаточно
большому кругу государственных и муниципальных должностей ни в ФЗ № 131-ФЗ, ни в уставе муниципального образования не прописано. И устранение данного пробела следует возложить, именно на
ФЗ, для того чтобы не избежать излишней противоречивости правоприменительной практики.
По поводу оценки практики привлечения к ответственности глав муниципальных образований, следует
отметить, что данный институт не реализуются ни в одном муниципальном образовании. Существует возможность досрочного прекращения полномочий перечисленных как в ФЗ №131-ФЗ. Уставы муниципальных образований (к примеру Устав г.о.Самара) дублирует указанные положения, что является в определенной степени логичным, поскольку представительные органы местного самоуправления не могут самостоятельно
вводить дополнительные основания для ответственности своих должностных лиц. Отсутствие норм закрепляющих ответственность является серьезной проблемой в теории и практики муниципального права, что
сильно сказывается на качестве и уровню доверия населения к деятельности главы местного самоуправления, как главного должностного лица соответствующего муниципального образования.
Таким образом, следует отметить, что глава муниципального образования является высшим
должностным лицом соответствующего муниципального образования, исполняющим полномочия
представительского и исполнительно-распорядительного характера. Общие положения его правового
статуса прописаны в ФЗ № 131-ФЗ, которые принимаются в уставы муниципальных образований. Однако необходимо понимать, что правовой статус главы муниципального образования носит комплексный характер и все его составные элементы должны быть четко обозначены и подробно отрегулированы правовыми нормами, не допуская их произвольного толкования. Но на сегодняшний день правовое
регулирование некоторых существенных элементов данного статуса осуществляется не в полной мере,
и это является серьезным дестабилизирующим фактором развитии местного самоуправления в РФ.
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Аннотация: в статья рассматривается вопрос о роли представительного органа в местном самоуправлении. Автором исследуются сущность и функциональное назначение представительных органов, а
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Местное самоуправление – важная и необходимая основа конституционного строя России. Статья 12
Конституции РФ признает и гарантирует местное самоуправление в Российской Федерации. Согласно статье 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление может осуществлять непосредственно (референдумы, выборы и т.д.) или через выборные и другие органы местного самоуправления [1].
«Этимология понятия «местное самоуправление системе публичной власти федеративного государства» отмечает решение всех существующих вопросов населением муниципального образования
самостоятельно и под свою ответственность» [7].
Обратимся к Европейкой хартии местного самоуправления, в которой особое внимание уделяетII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся праву местного самоуправления. Согласно статье 3 местное самоуправление осуществляется советами или собраниями выборщиков, состоящими из членов, которые избираются путем свободного,
тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. [2]. Таким образом, определяется соотношение
между представительными и исполнительными органами местного самоуправления.
Российское законодательство основывается на общепризнанных нормах международного права,
в связи с этим также закрепляет обязательность формирования выборных органов местного самоуправления. Данная обязанность предусмотрена в таких нормативно-правовых актах, как: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления», Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Отметим, что и в международной практике и законодательстве Российской Федерации указывается
не просто на необходимость представительность органов местного самоуправления, но и на их обязательность. Также обязательный характер обусловлен сущностью и назначением представительных органов.
Отметим, что функциональное назначение представительного органа местного самоуправления
состоит в следующем:
 отражение и представление интересов всех социальных групп населения муниципального
образования;
 осуществлении нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, которые прописаны в федеральном и региональном законодательстве, а также в уставе муниципального образования;
 контроле за исполнением принимаемых нормативных актов, а также за деятельностью исполнительных органов и должностных лиц в целом.
Однако, на сегодняшний день существует противоречие между правовым статусом и реальным
положением, которое занимают представительные органы. На наш взгляд, главная функция представительных органов, которая состоит в отражении и аккумуляции интересов своих избирателей, реализуются только частично. В основном это вызвано отсутствием механизма, регулирующего взаимодействие депутатов и избирателей.
Например, в некоторых муниципальных образованиях сложилась такая модель, как «сильный
мэр - Совет (представительный орган)». Данная модель характеризуется самостоятельностью и единоличностью мэра при управлении администрацией, при этом он руководит представительным органом
и обладает правом отлагательного вето.
Также встречаются такие случаи, как «бесправный Совет» или «Совет, не пользующийся своими
правами», то есть представительные органы превратились в совещательный орган при главе муниципального образования, что не соответствует их предназначению [3].
Необходимо отметить, что очень часто представительные органы чисто функционально не имеют возможности играть ведущую роль при осуществлении муниципального управления. На наш взгляд,
это вызвано тем, что депутаты представительных органов на данный момент не в полной мере осознали объем и значимость возложенных на них полномочий. Решения в основном готовятся в аппарате
исполнительного органа муниципальной власти, что приводит к увеличению влияния данного органа,
при этом позиции представительного органа ослабляются.
Существенный параметр распределения властных полномочий между исполнительными и представительными органами местного самоуправления – это вопрос о субъекте определения структуры органов
местного самоуправления. В части 1 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» говорится о том, устав муниципального образования
содержит структуру органов местного самоуправления [4]. При этом в данную структуру входят те органы,
образование которых обязательно, а также иные органы и выборные должностные лица.
Конкретизация федеральных норм происходит в региональном и местном законодательстве. Так, согласно Уставу Самарской области, органы местного самоуправления формируются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании либо представительным органом местного самоуправления либо должностным лицом, который уполномочен на то в соответствии с уставом [5].
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Таким образом, можно сказать, что представительные органы занимают одно из ведущих положений в системе местного самоуправления, что подтверждается следующими обстоятельствами:
1. Конституции Российской Федерации предусматривает возможность осуществления гражданами местного самоуправления через выборные и другие органы местного самоуправления;
2. данные органы избираются непосредственно самим населением муниципального образования;
3. предназначение представительных органов заключается в выражении воли населения при
решении возложенных на них задач;
4. представительные органы обладают исключительными полномочиями, которые другой орган
не может осуществлять, что подчеркивает особенность их статуса по сравнению с исполнительнораспорядительными органами и должностными лицами местного самоуправления.
Проанализировав деятельность представительных органов в системе органов местного самоуправления, нами были обнаружены некоторые проблемы повышения эффективности их работы и
предложены следующие пути решения.
В-первых, актуальный вопрос для представительных органов местного самоуправления – это их
организационная самостоятельность. Прежде всего это выражается в необходимости повышения правового статуса представительных органов. Однако данная ситуация будет иметь место только при повышении самостоятельности данных органов по отношению к исполнительным органам местного самоуправления, то есть необходимо откорректировать перечень полномочий представительных органов, учитывая полномочия, находящиеся у них в исключительном ведении [6].
Во-вторых, целесообразно расширять практику пользования местных дум и их депутатов теми
правами, которые им предоставляет действующее законодательство: контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; принятие депутатских
запросов; создание депутатских центров в избирательных округах и др.
В-третьих, необходимо внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в
части расширения полномочий представительных органов.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что проблемы повышения эффективности работы
представительных органов местного самоуправления находятся в неразрывной связи с эффективностью всей системы органов местного самоуправления в целом. Недостатки в работе представительных
органов могут отражаются на работе исполнительных органов, и наоборот. В связи с этим важно понимать, что эффективность местного самоуправления напрямую зависит от взаимодействия, взаимопонимания и слаженности в работе различных по полномочиям органов самоуправления.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности муниципального права как комплексной отрасли
права. Приводятся аргументы о наличии у муниципального права предмета и метода правового регулирования и как следствие этого обосновывается самостоятельность муниципального права как отрасли Российского права.
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THE AUTONOMY OF LOCAL GOVERNMENTS
Abstract: This article discusses the features of municipal law as a complex area of the law. The arguments of
the municipal law of the subject and the method of legal regulation and consequently justifying the autonomy
of municipal law as a branch of Russian law. Considered normative legal acts which set the legal status of local self-government which is the subject of municipal law.
Key words: municipal law, local self-government, bodies of local self-government, municipal management,
public law, private law.
Современное муниципальное право России является самостоятельной, комплексной отраслью
права, которая основывается на правовых нормах публичной и частной природы и регулирует муниципальные общественные отношения, основу которых составляет местное самоуправление. Самостоятельность местного самоуправления составляет сущностную основу муниципального права как отрасли
российского права. В контексте развития современной модели местного самоуправления можно говорить
о самостоятельности последней, однако абсолютной признать ее вряд ли можно. Такое утверждение вытекает, прежде всего, из положений ст.12 Конституции РФ 1993 года, согласно которой местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Важно отметить, что исходя из ч. 2. ст. 2 ФЗ
№131 от 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[1, Ст. 6723] в законах и иных нормативных правовых актах России слова «местный» и «муниципальный»
и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением местного самоуправления.
Обращаясь к международному нормативному правовому акту, подчеркивающему самостоятельность
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местного самоуправления и как следствие отрасли права, следует подчеркнуть, что местным самоуправлением, исходя из ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления [2] является право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять
ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения.
После принятия Закона РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»
начался новый этап муниципального строительства. Под местным самоуправлением стала пониматься
система организации деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей.
В этот период становления муниципального права следует отметить практику КС РФ, защищающего
принципы и основные начала муниципальной власти. Например,
Постановление КС РФ от 24.01.1997 № 1-П [3] было признано, что положение Закона Удмуртской
Республики, согласно которому территориями муниципальных образований, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, являются сельские поселения, поселки, части городских поселений в границах жилых комплексов, не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 130 и 131, постольку, поскольку данное положение исключает создание муниципальных образований иных поселений (город в районе, район в городе и т.п.), не имеющих согласно ст. 74 Конституции Удмуртской Республики статуса административно-территориальных единиц, входящих в состав Республики [3]. Важно
отметить, что КС РФ еще не один раз рассматривал подобные вопросы о законности и соответствии
региональных нормативных правовых актов Конституции РФ.
Как следует из Определения КС РФ во-первых, местное самоуправление, исходя из ст. 3 (ч. 2) и
12 Конституции РФ является необходимой формой осуществления власти народа и составляет одну из
основ конституционного строя; любое изменение территориальных основ местного самоуправления не
может приводить к отказу от него; возможность же полного упразднения местного самоуправления на
той или иной территории противоречит предписаниям Конституции РФ и федеральных законов об осуществлении на всей территории России местного самоуправления как необходимого элемента конституционного механизма народовластия и нарушает волю многонационального народа, закрепленную в
основном законе. Во-вторых, из правовой позиции, сформулированной КС РФ в Постановлении от 2
апреля 2002 года № 7-П, следует, что население муниципального образования как субъект права на
самостоятельное осуществление муниципальной власти вправе защищать свои права и свободы, реализуемые на уровне местного самоуправления, в различных не противоречащих закону формах. Одной
из таких форм, является территориальное общественное самоуправление, порядок организации и
осуществления которого определяются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Общие принципы организации местного самоуправления относятся к совместному ведению РФ и
ее субъектов (п. «н» ч. 1 ст. 72) и в силу ст. 76 (ч. 2) устанавливаются федеральным законом, а более
подробное регулирование, в том числе по вопросам территориального общественного самоуправления, в части, не затрагивающей самостоятельность населения в определении структуры органов местного самоуправления (ст. 131, ч. 1), осуществляется актами органов государственной власти субъектов
РФ, а также уставами и иными нормативными актами муниципальных образований. В-третьих, п. «в»
ст. 71 Конституции, согласно которой регулирование прав и свобод находится в ведении РФ, в системной связи с другими положениями основного закона, прежде всего ст. 2 и 18, по смыслу которых фактически все регулятивные полномочия органов публичной власти в той или иной мере связаны с правами и свободами, и ст. 55 (часть 3), согласно которой ограничение прав и свобод возможно только
федеральным законом, недопустимо установление законами субъектов РФ иных, помимо предусмотренных федеральным законом, ограничительных условий реализации прав и свобод (притом что возможно установление дополнительных гарантий) [4]. Таким образом, местное самоуправление является
одной из основ конституционного строя России, основополагающим принципом организации власти,
который наряду с принципом разделения властей определяет систему управления.
Муниципальное право следует рассматривать в трех значениях, как отрасль права, как науку и как
учебную дисциплину. До настоящего времени встречающаяся дискуссия о самостоятельности данной отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расли права. Подавляющее большинство ученых, среди которых Н.С. Бондарь, И.В. Выдрин А.Н. Кокотов,
А.Н. Костюков, О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев считают муниципальное право самостоятельной отраслью права,
имеющей свой уникальный предмет, своеобразное сочетание методов регулирования и особую систему
источников. Небольшая часть исследователей, например, В.И. Васильев, М.Н. Марченко отмечали в своих
работах, что муниципальное право является подотраслью конституционного права и еще до конца не
сформировалась как самостоятельная. Вступление в силу всех положений ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 1 января 2009 г., позиции КС РФ и главное
практика местного самоуправления ознаменовали безоговорочное решение проблемы самостоятельности
муниципального права России, в пользу его идентификации как важнейшей отрасли российского права.
Актуальной проблемой теории муниципального права, как отрасли права является вопрос не
только о ее самостоятельности, но и комплексности. Так муниципальное право, как комплексная отрасль права характеризуется в основных положениях государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации, утвержденных указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370. В подп. «и» п.3 разд. III указывается, что «обеспечение государственных гарантий
местного самоуправления, а также обеспечение соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении и
исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправления, что предполагает: формирование муниципального права как комплексной отрасли права, выработка стратегии законодательной деятельности в области местного самоуправления» [5, ст. 5011].
Обращаясь к теории российского права, необходимо понимать, что существуют различные представления о классификации отраслей права. Например, можно выделить публичные отрасли права и
частные отрасли права. Кроме того, можно говорить о материальных отраслях и процессуальных отраслях права. Можно также выделить первичные и комплексные отрасли права. Комплексные отрасли права
основываются на комбинированных правовых режимах. Муниципальное право регулирует публичновластные отношения и в своем истоке имеет конституционную основу, при этом в муниципальное право
входят также частноправовые нормы, например, регулирующие особенности режима объектов муниципальной собственности. Важно понимать, что нормы, различных институтов местного самоуправления,
например, территориальной организации, межмуниципального сотрудничества, аппарата муниципальной
власти, муниципальной службы будут являться профилирующими для отрасли муниципального права. Те
же нормы муниципального права, заимствованные из других отраслей права и регулирующие вопросы
местного самоуправления будут указывать на комплексность данной отрасли. При этом в современном
российском праве в силу развитости и сложности правовых отношений не существует такой отрасли права, которая бы вообще не заимствовала нормы других отраслей для регулирования общественных отношений. Актуальной проблемой является выделение и развитие в муниципальном праве не только материальных, но и процессуальных норм права, например, муниципального избирательного процесса.
Актуальной проблемой науки муниципального права является изучение теоретических и практических вопросов местного самоуправления.
Исследование историко-правового генезиса и создание
прогнозов развития правового обеспечения местного самоуправления в России, на международном
уровне и в зарубежных странах. Немаловажным вопросом является проблема выделения правового
регулирования всего комплекса общественных муниципальных отношений в самостоятельную научную
специальность - «Муниципальное право. Муниципальный процесс». Решение данного вопроса способствует подготовки научных кадров высшей квалификации способных на местном уровне решать задачи
муниципального строительства в современных условиях.
Актуальной проблемой муниципального права как учебной дисциплины является ее место и содержательное наполнение для целей образовательного процесса. В учебных и стабильных планах бакалавриата направления подготовки «юриспруденция» данная дисциплина является самостоятельной и
относится к вариативной части профессионального цикла, при этом такую дисциплину в некоторых учебных и стабильных планах бакалавриата мы можем вообще не встретить для направления подготовки
«государственное и муниципальное управление», что является серьезным пробелом для будущих дипломированных управленцев. В учебных планах магистратур по направлению подготовки юристов и
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управленцев в сфере публичного права, также необходимо включать данную дисциплину в перечень
преподаваемых, исходя из постоянной актуализации нормативных правовых актов на муниципальном
уровне и изучения студентами возрастающей роли местного самоуправления, как публичной власти. Содержание и план подготовки по данной дисциплине, как у бакалавров, так и магистрантов должен содержать помимо базовых начал и понятий местный аспект правового регулирования, того региона, где преподается дисциплина. Важно понимать, что, исходя из своей комплексности, муниципальное право тесно
связано со многими отраслями права и должна преподаваться в тесной взаимосвязи с ними.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы финансирования муниципальных образований и соблюдения гарантий финансовой самостоятельных местного самоуправления в целом. По итогам проведенного анализа были сформулированы некоторые предложения, которые позволят в определенной степени усовершенствовать существующие меры финансовой поддержки местного самоуправления и обеспечат надлежащую реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение социально-экономического развития территорий
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF FINANCING LOCAL SELF-DECREASE: ACTUAL
PROBLEMS
Nikitina А.А.,
Annotation: this article examines the problems of financing municipal entities and observance of guarantees
of financial independent local self-government as a whole. As a result of the analysis, several proposals have
been formulated that will allow, to some extent, to improve the existing measures of financial support for local
self-government and will ensure proper implementation of the municipal policy aimed at ensuring the social
and economic development of the territories
Keywords: local self-government, powers, municipal reform, financial security, guarantees
В целях развития местного самоуправления государство закрепило за органами местного самоуправления определенные полномочия, осуществление которых обеспечивает полноценное развитие
соответствующих муниципальных образований. «Этимология понятия «местное самоуправление системе публичной власти федеративного государства» отмечает решение всех существующих вопросов
населением муниципального образования самостоятельно и под свою ответственность» [4, с. 222]. И
для их реализации, органам местного самоуправления необходимо иметь сильную финансовую базу,
которая позволит им надлежащим образом воплощать в действие все аспекты муниципальной политики. Данное утверждение нашло свое подтверждение в ходе проведения муниципальной реформы в РФ,
где было выявлено, что финансы муниципальных образований играют ключевую роль в удовлетворении потребностей населения, в обеспечении реального и полноценного участия органов и должностных
лиц местного самоуправления в хозяйственном развитии территорий.
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Но, к сожалению, практически большинству муниципальных образований свойственны одинаковые проблемы, среди которых можно выделить следующие: низкий уровень доходных показателей
местных бюджетов, превышение расходной части бюджета над расходами, отсутствие квалифицированных кадров для осуществления муниципального управления, слабая материально-техническая
обеспеченность муниципальных образований, отсутствие четкого плана социально-экономического
развития соответствующих территорий.
Конституция РФ содержит в себе принципиальное положение о том, что государство признает и
старается обеспечить надлежащими гарантиями местное самоуправление[1]. И это означает, что государство принимает на себя определенные обязательства по созданию и обеспечению всеми необходимыми условиями, развитие местного самоуправления. Так как система органов местного самоуправления является самостоятельной, не находящейся в административной зависимости от органов государственной власти, то единственным способом исполнения обязанности государства по поддержке и
развитию местного самоуправления выступает механизм правового воздействия на них.
Подвергая анализу основные аспекты правового регулирования финансовой самостоятельности муниципалитетов. Ларионова М.А. отмечает, что законодатель закрепляет в нормативно-правовых актах достаточно большой круг правовых возможностей, отражающих самостоятельность местного самоуправления в решении финансовых и бюджетных вопросов [3; с.145]. Однако то, как построено правовое регулирование в данной
области ставит под сомнение эффективность его осуществления органами государственной власти.
В 2003-2004 г. в РФ была начата реформа разграничения полномочий между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями, с целью установления четких и разнородных полномочий между различными уровнями публичной власти. В рамках данной реформы было проведено установление отдельных
расходных полномочий РФ, субъекта РФ и муниципальных образований, что должно было привести к формированию финансовой самодостаточности в первую очередь на уровне местного самоуправления.
Ошибки, которые были совершены в ходе реализации данной реформы привели к появлению некоторых проблем, связанных с финансовой обеспеченностью местного самоуправления, что сделало невозможно достижение запланированной изначально цели - выделения местного самоуправления в абсолютно
самостоятельный уровень публичной власти. И хотя конституционные нормы закрепили, что именно органы
местного самоуправления управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают и взимают местные налоги и сборы, проблема гарантий финансовой
самостоятельности муниципальных образований не становится от этого менее острой.
Среди причин, влияющих на уровень финансовой самодостаточности местного самоуправления,
можно выделить следующие:
1) Несоразмерность финансового обеспечения местного самоуправления полномочиям, которыми
они наделены для решения вопросов местного значения. В ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» имеется норма о том, что финансовые средства местного
самоуправления должны быть соразмерны полномочиям по решению вопросов местного значения, предоставленным муниципальным образованиям в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами
субъектов РФ[2]. Однако на практике, у органов местного самоуправления не хватает материальных ресурсов для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности, которые были на них возложены в соответствии с принципом разграничения полномочий. И это является прямым нарушением законодательства, поскольку не учет материальных возможностей местного самоуправления перед передачей им тех или иных
вопросов для разрешения, ведет к снижению уровня качества их деятельности.
2) 2)Отсутствие финансовых гарантий со стороны органов государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ, органы государственной
власти должны осуществлять государственную финансовую поддержку местному самоуправлению. Но
достаточно часто органам местного самоуправления приходится обходится без финансовой поддержки
со стороны государства. Одним из эффективных механизмов для обеспечения гарантированности финансовой самостоятельности муниципального образования считается выравнивание бюджетной обеспеченности, путем предоставления субсидий и трансфертов. В РФ этот механизм широко применяется
на практике, однако не совсем правильно: сначала пополняются вышестоящие бюджеты (федеральII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные и субъектов РФ), а затем определенные денежные суммы в виде трансфертов передаются в нижестоящие, при чем в местном бюджете остается меньше половины собственных доходов. Все это приводит к появлению централизации власти, и следственно понижению уровня самостоятельности муниципальных образований, которые постоянно находятся в финансовом дисбалансе.
3) 3)Неотработанный механизм предоставления трансфертов в нижестоящие бюджеты. Здесь
можно отметить, что во-первых основными получателями финансовой помощи были и продолжают
оставаться административные центры субъектов РФ, которые затем уже самостоятельно решают вопрос о передаче денежных средств в местные бюджеты. Очевидно, что необходимо установление адресности трансфертной политики, передачи денежных средств сразу же надлежащему субъекту, а не
через иных посредников. Во-вторых, сохраняются «отрицательные» трансферты, направленные на
оказание финансовой помощи отстающим в социально-экономическом развитии муниципалитетам, что
лишает их стимула к развитию собственной материальной самостоятельности.
Следует отметить, что вообще целью трансфертной политики является сглаживание неравенства
социально-экономического развития территорий посредством выравнивая их бюджетной обеспеченности. В
Самарской области достаточно часто прибегают к использованию данной модели отношений региона с муниципальными образованиями. Однако нельзя сказать, что областная политикав этом плане здесь выстроена продумано и эффективно: как отмечают специалисты, пока все предпринимаемые меры ведут ктом,
что сохранить лидирующие позиции того или иного муниципалитета в области бюджетной обеспеченности,
а не к социально-экономическому развитию территорий в целом [5; с.95]. Городские округа в Самарской
области получают определенную поддержку со стороны региона, однако сельские районы и иные административные образования, ее в достаточно размере не получают, т.к слишком удалены от областного центра. Именно это и показывает неэффективность областной трансфертной политики.
Это далеко не полный перечень тех причин, которые позволяют говорить о недостаточном финансовом уровне развития муниципальных образований. Неспособность решать проблемы связанные
с обеспечением расходных обязательств и достойного развития соответствующих территорий, полностью дезавуирует местные органы власти в глазах населения. Механизмы, которыми можно воспользоваться для разрешения данной проблемы уже в принципе известны и в какой то степени реализуются на практике. Главное, чтобы любое мероприятие направленное на повышение финансовой самостоятельности муниципального образования проводилось не со стремлением сравнять бюджетные показатели, а с желанием повысить уровень социально-экономического развития муниципалитета, т.е
обеспечить в каждом их них достойные условия жизни для населения.
Список литературы
1. Конституция РФ (принята на всенародном референдуме 12.12.1993). М.: Эксмо, 2017.
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципов организации местного
самоуправлении» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 07.02.2018).
3. 3.Ларионова М.А. Правовые гарантии финансовой самодостаточности муниципальных образований// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2011. № 3. С.145-148.
4. Паулов П.А., Гаспарян М.М. Плюсы и минусы местного самоуправления в системе публичной власти федеративного государства // В сборнике: EurasiaScience Сборник статей XII международной научно-практической конференции. 2017. С. 222.
5. Фадеева Е.И. Межбюджетные трансферты в системе стратегического управления развитием
региона: оценка социально-экономической эффективности// Международная научная конференция
«Управление финансами и развитием денежных и кредитных отношений в современных экономических
системах. 2013.№ 2. С.92-100.
©А.А.Никитина, П.А.Паулов, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

УДК 342.25
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Аннотация: в статье рассматривается роль представительного органа местного самоуправления городского округа в обеспечении эффективной реализации конституционного принципа народовластия.
Особое внимание уделяется исследованию организационно-правовых основ деятельности представительного органа городского округа на примере Воронежской городской Думы. Делается вывод о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы регулирования деятельности представительного органа городского округа как федерального, так и регионального уровней.
Ключевые слова: народовластие, местное самоуправление, городской округ, представительный орган, Воронежская городская Дума, полномочия, формы деятельности.
TO THE QUESTION ABOUT ORGANIZATIONAL-THE LEGAL FRAMEWORK ACTIVITIES OF THE
REPRESENTATIVE BODY OF LOCAL OF ADMINISTRATION OF URBAN DISTRICT (ON THE EXAMPLE
OF VORONEZH CITY DUMA)
Fedorova Alina Aleksandrovna
Abstract: the article considers the role of the representative body of local self-government of the city district in
ensuring the effective implementation of the constitutional principle of democracy. Particular attention is paid to
the study of the organizational and legal basis of the representative body of the city district on the example of
the Voronezh city Duma. The conclusion about the need to improve the regulatory framework for regulating
the activities of the representative body of the city district at both the Federal and regional levels is made.
Key words: democracy, local government, urban region, a representative body of the Voronezh municipal
Duma, powers, activities.
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Эффективность организации публичной власти в государстве, в том числе на местном уровне,
которая представлена системой органов местного самоуправления, является одним из признаков, или
институциональных структур, определяющих современную Россию в качестве демократического правового государства. Построение правового государства в нашей стране связано с созданием действенных механизмов осуществления гражданами своих прав и свобод, в том числе путем реализации положений ст. 3 Конституции РФ, закрепляющих непреложность принципа народовластия [1].
Местное самоуправление как обязательный элемент народовластия и как одна из основ конституционного строя, являющее собой особое звено публичной власти, осуществляется в пределах муниципальных образований. Население же муниципального образования традиционно рассматривается
как один из основных субъектов местного самоуправления. При этом, несмотря на конституционное
установление о том, что «народ осуществляет свою власть непосредственно» (ч. 2 ст. 3 Конституции
РФ), следует согласиться с мнением выдающегося российского ученого в области конституционного и
муниципального права С. А. Авакьяна, который еще в 2001 г. в ходе разработки основополагающего
нормативного правового акта, регламентирующего осуществление местного самоуправления, призывал не создавать у населения «иллюзий в том, что оно осуществляет местное самоуправление непосредственно», и характеризовал местное самоуправление прежде всего как деятельность органов, которые надо всемерно укреплять [2, с. 39]. К тому же и содержание Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-Ф3 (ред. от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающего организационно-правовые, территориальные и экономические принципы организации местного самоуправления в стране [3], и анализ практики
реализации его положений [4] позволяют сделать однозначный вывод о том, что подавляющая часть
вопросов местного значения решается теми или иными органами местного самоуправления.
По общему правилу органы местного самоуправления формируются и осуществляют свою деятельность в территориальных границах муниципальных образований, число которых постоянно меняется из-за происходящих преобразований их состава во многих регионах страны. Так, по состоянию на
01.01.2015 г. в целом по стране насчитывалось 22923 муниципальных образования, на тот же период
2016 г. – 22406, к 2017 г. их число сократилось до 22327. Количество же городских округов в общем
числе муниципальных образований, наоборот, за тот же период неуклонно увеличивалось с 535 в 2015
г. до 563 в 2016 г. и 567 в 2017 г. за счет преобразования в городские округа укрупненных городских
поселений путем поглощения близлежащих населенных пунктов и муниципальных районов [5]. Происходит это потому, что субъекты РФ, осуществляя самостоятельно дифференциацию городов в зависимости от их экономической значимости для региона, во главу угла наметившейся тенденции муниципально-территориальной централизации ставят параметры социально-экономического развития соответствующих территорий. Справедливости ради следует отметить, что проблемы правовой природы и
критериев формирования городских округов с момента принятия Закона № 131-ФЗ, не сформировавшего, как утверждает О. И. Баженова, четкие контуры представлений о городском округе [6, с. 57], и
вплоть до настоящего времени являются предметом острых дискуссий в научно-исследовательском
сообществе и в правоприменительной практике. В этой связи естественно предположить, что все обозначенные выше проблемы и трудности отчасти связанные с неоднозначностью формулировок федерального законодательства, действующего в рассматриваемой сфере, не могут не влиять на порядок
формирования и деятельность представительных органов городских округов в целом и Воронежской
городской Думы как представительного органа городского округа город Воронеж в частности.
Город Воронеж – один из крупнейших промышленных, культурных и научных центров страны – является административным центром Воронежской области. В 2012 г. он стал 15-м по счету российским городом-миллионником. Численность населения по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 1058547 человек.
При территории города в 597 км 2, (около 1,2% территории области) плотность населения – более 1700 человек на км 2. Город состоит из 6 административных районов, разделенных водохранилищем на правобережную (Ленинский, Центральный, Коминтерновский и Советский районы) и левобережную части (Левобережный и Железнодорожный районы) [7]. Как самостоятельное муниципальное образование город Воронеж
наделен статусом городского округа Законом Воронежской области от 31 октября 2005 г. № 66-ОЗ «О надеII International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

лении муниципального образования город Воронеж статусом городского округа» [8].
Наличие представительного органа является необходимым условием осуществления местного
самоуправления, а сам представительный орган занимает однозначно доминирующее положение в
системе местных органов власти городского округа. Постоянно действующим представительным органом местного самоуправления города Воронежа является Воронежская городская Дума (с 1993г. по
май 2002 г. – Воронежский городской муниципальный Совет). В отличие от муниципального Совета,
состоявшего всего из 17 депутатов, в нынешний состав представительного органа входит 36 депутатов
от четырех партий: «Единая Россия» (29), «КПРФ» (4), «Справедливая Россия» (2), «ЛДПР» (1) [9].
Правовой основой формирования и деятельности городской Думы служит Устав городского округа
город Воронеж (далее – Устав), принятый постановлением Воронежской городской Думы от 27 октября
2004 г. № 150-I (в ред. от 21.12.2016 г.), обладающий высшей юридической силой по отношению к другим
нормативным актам, принимаемым на уровне муниципального образования [10]. И хотя названный Устав в
значительной мере воспроизводит нормы федеральных законов и законов Воронежской области, его правовое значение очень велико. Эта «малая конституция» Воронежа отражает его индивидуальность и демократические начала самоорганизации более чем миллионного населения его территории и саморегулирования им вопросов местного значения в рамках законодательства. Реализация населением города права на
местное самоуправление сводится преимущественно к формированию представительного органа из депутатов, избираемых путем муниципальных выборов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе сроком на 5 лет. При этом в соответствии с п. 3 ст. 28 Устава 2/3 от общего числа депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 12 депутатов – по единому избирательному округу, включающему в себя территорию городского округа.
Важнейшим вопросом процесса становления и развития представительного органа местного самоуправления является вопрос о законодательном установлении его компетенции, то есть о предметах
ведения и полномочиях. Под полномочиями в теории права понимаются закрепленные нормами федерального и регионального законодательства, правовыми актами местных сообществ за представительным органом права и обязанности, необходимые для реализации его функций и достижения целей деятельности [11]. Как правило, компетенция органов местного самоуправления закрепляется уставом
муниципального образования, что вполне объяснимо, ибо сама система этих органов определяется
населением самостоятельно. Однако в отношении компетенции представительного органа есть некоторая особенность. Федеральный закон № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) императивно очерчивает круг
вопросов, входящих в исключительную компетентность представительного органа муниципального образования. Так, ч. 1 ст. 29 Устава городского округа город Воронеж включает 11 вопросов исключительной компетенции, установленных федеральным законодателем, а вторая часть статьи перечисляет почти вдвое больше иных полномочий городской Думы, установленных самостоятельно. При этом
список второй группы полномочий является в отличие от первой открытым. Таким образом, по справедливому утверждению А. Р. Еремина «в содержании компетенции объединяется вся совокупность
властных полномочий, то есть инструментов воздействия на общественную жизнь, которыми наделен
тот или иной властвующий субъект, с предметами его ведения, то есть с теми областями реальной социальной действительности, в которых этот субъект вправе и обязан применять свою власть» [12].
Следует отметить, что Воронежская городская Дума в соответствии со ст. 30 Устава самостоятельно определяет свою структуру и формирует аппарат специалистов. Руководство работой городской Думы осуществляют председатель и его заместители. Важнейшую роль в осуществлении полномочий городской Думы играют создаваемые из числа депутатов постоянные (на срок ее полномочий) и
временные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции городской Думы. На сегодняшний день в
городской Думе сформировано 11 постоянных комиссий практически по всем сферам жизнедеятельности и инфраструктуры города. Надо сказать, что в структуре представительного органа помимо председателя, его заместителей, комиссий, аппарата, контрольно-счетной палаты и избирательной комиссии
предусмотрены представитель в Воронежской областной Думе и представитель по вопросам взаимодействия с подобными органами муниципальных образований иных субъектов РФ и по внешним связям.
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Представляется важным подчеркнуть, что основной функцией представительного органа муниципального образования является правотворчество, которое направлено на формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей удовлетворению растущих потребностей
населения в качественном и безопасном функционировании социально-экономической инфраструктуры города, установлению должного правопорядка. Кроме того, правотворчество связано с восполнением существующих пробелов в законодательстве и конкретизацией законодательных норм.
В основе деятельности Воронежской городской Думы лежат принципы коллегиальности, свободы и
равноправия при обсуждении и принятии решений, законность и гласность, открытость и самостоятельность, ответственность и преемственность, а также учет мнения населения города и содействие развитию
всех форм прямого волеизъявления горожан в решении вопросов городского значения. При этом основной
формой работы, как определено ст. 31 Устава, является сессия, на которой рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции городской Думы. Состоит она из заседаний городской Думы, а также проводимых в
период между ними заседаний ее комиссий, которые проводятся гласно, не реже одного раза в три месяца
и носят открытый характер. Главенство сессии как коллективной формы работы депутатов, и прежде всего
их заседания, безапелляционно признается и наукой, и практикой. Определяется это, на наш взгляд, двумя
доводами: во-первых, принципом коллективности в решении вопросов, ставших пунктами повестки дня сессии, предусматривающим решение вопроса только большинством голосов депутатов; и, во-вторых, признанием того, что только в рамках официального заседания с принятием нормативного акта могут быть решены особо важные вопросы жизнедеятельности муниципального образования.
Рассматривая организационно-правовые вопросы деятельности Воронежской городской Думы
как представительного органа местного самоуправления городского округа город Воронеж, нельзя не
отметить тот факт, что ее слаженную работу в целом и каждого депутата в частности обеспечивает Аппарат городской Думы (ст. 34 Устава), обеспечивая их организационно-правовое, материальнотехническое, информационное и иное обеспечение. А общий порядок работы, внутренняя организация
и формы деятельности представительного органа городского округа город Воронеж установлены Регламентом Воронежской городской Думы [13]. В целом же управленческий цикл работы Воронежской
городской Думы как последовательность повторяющихся действий, направленных на достижение поставленных целей, можно представить в виде следующих четырех обязательных стадий: 1) подготовка
заседания городской Думы; 2) собственно заседание (сессия), где принимаются конкретные решения;
3) организация исполнения решений; 4) контроль за выполнением принятых решений.
Не претендуя на сколь-нибудь исчерпывающее изложение организационно-правовых основ деятельности представительного органа такого муниципального образования как городской округ, отметим, что названный орган местной власти, как и любой субъект публичной власти, следует рассматривать в свете возможностей реализации его полномочий и анализировать его деятельность во взаимосвязи с другими государственными и муниципальными органами, их должностными лицами, иными институтами гражданского общества.
В заключение следует констатировать, что реалии сегодняшнего дня не позволяют считать завершенным процесс создания нормативно-правовой базы регулирования деятельности представительных органов местного самоуправления. Значительные изменения, внесенные 27 мая 2014 г. и 3 февраля 2015 г. в
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П по делу о
проверке конституционности некоторых статей Федерального закона № 131-ФЗ и Закона Иркутской области
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области» [14] дали новый импульс для перестройки системы управления городскими округами.
Особое значение в этих преобразованиях уделяется административным центрам субъектов Федерации, а
это значит, что процесс реформирования в полной мере затронет систему местного самоуправления городского округа город Воронеж и будет невозможен без совершенствования организации и деятельности его
представительного органа – Воронежской городской Думы.
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Аннотация: Статья посвящена анализу выявленных организационных форм взаимодействия и взаимовлияния представительных органов государственной власти и представительных органов местного
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FORMS OF INTERACTION OF REPRESENTATIVE BODIES OF STATE POWER AND LOCAL SELFGOVERNMENT IN TRANSNISTRIA
TCAP MARINA PAVLOVNA
Annotation. The article is devoted to the analysis of the revealed organizational forms of interaction and mutual influence of representative bodies of the state power and representative bodies of local self-government
within the uniform system in the Pridnestrovian Moldavian Republic.
Keyword. The Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic, laws, system, public authorities, local
self-government bodies, interaction, forms.
В современных условиях развития Приднестровья важное значение приобретают вопросы функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно положениям статьи 1 Конституции ПМР выделяются две формы народовластия: непосредственное (прямое) осуществление власти народом и осуществление власти народом через органы публичной власти (представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления).
В Приднестровье значение и важность институтов представительной (репрезентативной, опосредованной) демократии переоценить трудно. Граждане ПМР осуществляют свое право принять решение
не лично, а через избранных ими представителей (депутатов), которые несут ответственность перед
электоратом. Отношения между народом и его представителями строятся на основе доверия и в то же
время контроля в форме периодически проводимых выборов, где граждане реализуют избирательное
право при тайном голосовании.
Известный ученый Б.С. Эбзеев, давая характеристику представительной демократии, справедливо выделил такой важнейший ее признак, как ограниченность компетенции представительных органов государственной власти. Он отметил, что власть не отрывается от народа и не переходит к предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставительному органу, который лишь представляет народ и в принимаемых этим органом законах выражает его волю. Тем самым власть не всесильна, а напротив, она ограничена обязательствами по
отношению к народу в целом и гражданам в отдельности [1, с. 26].
Рассматривая представительную демократию как одну из форм народовластия, следует отметить,
что представительные органы государственной власти и местного самоуправления в ПМР имеют одинаковую публично-правовую природу, формируются исключительно путем избрания населением, призваны
олицетворять и выражать волю народа. Их наличие является обязательным атрибутом, посредством которого функционирует и развивается государство (издаются нормативные акты, обязательные для всего
населения государства или населения отдельной административно-территориальной единицы; утверждается соответствующий бюджет; устанавливаются налоги и сборы; осуществляется контроль над исполнительными органами власти в дозволенных законом формах и т. д.).
Из положений статьи 7 Конституции ПМР следует, что государство признает и гарантирует в качестве самостоятельного уровня осуществления власти народом местное самоуправление, состоящее
в том числе из Советов народных депутатов, которые самостоятельно решают социальные, экономические, политические и культурные вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения административно-территориальных единиц.
Однако пределы такой самостоятельности ограничиваются рамками исключительной компетенции
местных Советов народных депутатов по решению вопросов местного значения. Следовательно, речь идет
о правовых пределах автономности местного самоуправления, а не о полной самостоятельности и независимости местного самоуправления от всей системы публичного властвования в Приднестровье.
Конституционные положения статей 7 и 77, а также текущее законодательство ПМР о местном
самоуправлении, определяющие место Советов народных депутатов городов, районов, сел (поселков)
в системе государственных органов, включают их в единую систему представительных органов государственной власти республики.
Таким образом в отличие от России, где органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти (что прямо закреплено статьей 12 Конституции РФ), в Приднестровье
органы местного самоуправления в лице Советов народных депутатов находятся в зависимости от
вышестоящих советов, входящих в единую систему представительных органов государственной власти, главенствующее положение в которой занимает Верховный Совет ПМР. В то же время формы такой зависимости следует рассматривать сквозь призму не только подконтрольности нижестоящих советов вышестоящим (вертикального взаимодействия), но и их взаимодействия на паритетных началах
(горизонтального взаимодействия) как органов-партнеров, созданных с целью решать общие задачи
исходя из общегосударственных интересов и интересов электората.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день местные Советы народных депутатов выполняют двойную функцию: делегированную функцию государства на местах, являясь одновременно органами государственной власти низового уровня, и функцию органов местного самоуправления на принципах выборности и ответственности перед населением соответствующих административно-территориальных единиц (города, района, села, поселка).
Основу правового регулирования вопросов взаимодействия представительных органов государственной власти и местного самоуправления составляют Конституция ПМР [2], Закон ПМР «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» [3]. В дополнение к ним 27 июля 2016 года был принят Закон ПМР «О представительных органах государственной власти и местного самоуправления» [4], необходимость появления которого, по мнению автора законодательной инициативы, обусловлена отсутствием в правовом поле законодательного акта, регулирующего систему представительных органов государственной власти, упомянутую в статье 77 Конституции ПМР. Так, в частности, на законодательном уровне впервые были установлены общие принципы функционирования и организационные формы взаимодействия представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках единой системы.
В последние годы законодательным органом Приднестровья значительное внимание уделялось
проблемам совершенствования работы представительных органов как на республиканском, так и на
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местном уровне. Принятие Закона ПМР «О представительных органах государственной власти и местного самоуправления», с одной стороны, шаг к установлению общих принципов деятельности коллегиальных органов народного представительства в ПМР и механизмов взаимодействия в рамках единой
системы представительных органов государственной власти и местного самоуправления, а с другой
стороны, повод для огорчения сторонников проведения муниципальной реформы, направленной на
выведение органов местного самоуправления из системы государственных органов и заимствование
российской модели организации и функционирования институтов местного самоуправления.
Да, следует согласиться точек соприкосновения между представительными органами в рамках
единой системы достаточно, существуют сферы общественных отношений, в которых невозможно организовать управление только на государственном или муниципальном (местном) уровне. Так, например,
для реализации прав граждан на жилище, образование, организацию охраны здоровья или медицинской
помощи необходимы условия, создаваемые как органами местного самоуправления, так и государственными органами. В связи с этим поддержка местного самоуправления со стороны государства и создание
условий для устойчивого самостоятельного развития административно-территориальных единиц должны
быть ориентированы на эффективное и согласованное функционирование республиканских и местных
органов власти, государственных и гражданских институтов в целях обеспечения конституционных прав и
свобод граждан ПМР, повышения уровня жизни и благосостояния ее многонационального народа.
Принимая во внимание вышеизложенное, целесообразно обозначить пределы горизонтального и
вертикального взаимодействия, тем самым определить границы взаимного влияния представительных
органов государственной власти и местного самоуправления в рамках единой системы. В связи с этим
можно выделить:
I.
На уровне организационных форм вертикального взаимодействия:
а) влияние вышестоящих органов на нижестоящие (сверху вниз);
б) влияние нижестоящих органов на вышестоящие (снизу вверх);
II.
На уровне организационных форм горизонтального взаимодействия – взаимное сотрудничество, направленное на согласованное функционирование представительных органов в решении общих
задач и целей.
I. Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), являясь представительными органами государственной власти на территории соответствующих административно-территориальных
единиц ПМР, составляют одновременно и единую систему местных Советов народных депутатов. При
этом единство системы местных Советов народных депутатов обеспечивается общностью правовых
начал, принципов образования и деятельности, а также задач, которые они призваны решать в интересах населения и социального, экономического развития соответствующей территории. Основным
назначением власти на местах является решение самых важных и неотложных проблем и вопросов
местного значения в интересах населения административно-территориальных единиц.
Основными методами влияния «сверху-вниз» являются:
– во-первых, исключительная компетенция Верховного Совета ПМР как единственного законодательного органа принимать законы, регулирующие деятельность местных Советов народных депутатов, т. е. право устанавливать компетенцию и основные принципы деятельности местных Советов,
вносить изменения и дополнения в такие законы (часть третья пункта 2 статьи 77 Конституции ПМР), а
также издание Верховным Советом в случаях, закрепленных законодательными актами типовых и модельных правовых актов по вопросам, составляющим компетенцию местных Советов народных депутатов (подпункт г) пункта 1 статьи 4 Закона ПМР «О представительных органах государственной власти
и местного самоуправления»);
– во-вторых, право Верховного Совета ПМР для реализации своих контрольных функций в установленном порядке принимать решения (подпункты а) и б) пункта 4 статьи 70 Конституции ПМР):
1)
об отмене актов местных Советов народных депутатов (местных представительных органов государственной власти) в случае их несоответствия Конституции и законам ПМР; о предложении
выборным органам и должностным лицам местного самоуправления о приведении в соответствие с
действующим законодательством собственных правовых актов;
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2)
о роспуске местных Советов народных депутатов (местных представительных органов государственной власти) и назначении новых выборов в случае нарушения ими Конституции и законов,
постановлений Верховного Совета, актов Президента, Правительства и отказа от приведения своих
решений в соответствие с действующим законодательством ПМР.
Наряду с этим в соответствии со статьей 8 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в ПМР» в рамках системы местных Советов народных депутатов также закреплена возможность вышестоящим Советом отмены решения нижестоящего
Совета в случае, если оно не соответствует Конституции и законам ПМР.
Важно отметить, что контрольные функции вышестоящих представительных органов по отношению к подконтрольным представительным органам осуществляются только в пределах, оговариваемых
Конституцией и законами ПМР, так как в противном случае будет нарушен принцип самостоятельности
Советов народных депутатов. Таким образом, иное вмешательство не допускается.
Основными формами влияния «снизу вверх» являются:
– право Советов народных депутатов городов и районов участвовать в законотворческой деятельности на всех ее стадиях (за исключением голосования), выступая субъектом законодательной
инициативы в порядке, предусмотренном законом (пункт 1 статьи 72 Конституции ПМР);
– право Совета народных депутатов административно-территориальной единицы, входящей в
состав района или городов Тирасполя и Бендеры, обжаловать в Верховном Совете ПМР решения Совета народных депутатов района или городов Тирасполя и Бендеры по вопросам, отнесенным к его
исключительной компетенции (пункт 1 статьи 77 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике»).
II. Советы народных депутатов в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы
местного значения исходя из интересов не только граждан, но и государства, проводя в жизнь решения
вышестоящих органов государственной власти, обеспечивают соблюдение законности и правопорядка,
в связи с чем все звенья единой системы представительных органов могут и должны взаимодействовать между собой на паритетных началах.
Согласно статье 4 Закона ПМР «О представительных органах государственной власти и местного
самоуправления» на правовом уровне были впервые закреплены организационные формы горизонтального взаимодействия представительных органов государственной власти и местного самоуправления в
рамках единой системы. Так, объединяя усилия, представительные органы могут в целях формирования
партнерских отношений и привлечения к участию в решении различных вопросов максимально широкого
круга лиц, обладающих ценными ресурсами, координировать общие устремления посредством:
1) созыва Съезда депутатов всех уровней, определяемого как совместное заседание делегированных в соответствии с нормами представительства депутатов всех представительных органов, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики;
2) создания совместных комиссий, включающих депутатов различных уровней представительных
органов, для выработки проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции того или иного
представительного органа;
3) совместного участия депутатов иных представительных органов в заседаниях данного Совета
народных депутатов и его рабочих органов с правом совещательного голоса, а также участия в общественных слушаниях, организуемых тем или иным представительным органом;
4) учреждения Совета президиумов представительных органов, который является совещательным органом, содействующим реализации полномочий представительных органов, а также стабильному функционированию и конструктивному взаимодействию представительных органов;
5) иных форм, не нарушающих самостоятельности соответствующего представительного органа.
Таким образом, отношения по горизонтали – это отношения одного уровня – представительного,
на котором субъекты участвуют в общественных отношениях как равноправные стороны. В данной связи представляется наиболее целесообразным развитие таких форм взаимодействия, поскольку такой
формат сотрудничества позволяет преодолеть ведомственные интересы и поставить во главу угла интересы общественные. По нашему мнению, подобное закрепление на законодательном уровне и макII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симальная реализация отношений по горизонтали представительных органов государственной власти
и местного самоуправления позволит создать оптимальный баланс между советами единой системы,
которая, в свою очередь, является составляющей более крупной системы – системы публичной власти.
Подводя итог, отметим, что, с одной стороны, единство системы представительных органов в
Приднестровье проявляется в общности статуса и функций коллегиальных органов народного представительства, их взаимном сотрудничестве в различных формах, а также в близком по содержанию
механизме их взаимодействия с другими органами публичной власти. Однако, с другой стороны, любые попытки жестко регламентировать полномочия органов местного самоуправления и, усилив ответственность перед государственной властью (причем гораздо больше, чем перед собственным населением), расширить контрольные функции «сверху вниз» существенно ограничивают способность органов местного самоуправления самостоятельно решать свои задачи. Таким образом, подобное «встраивание местного самоуправления в единую вертикаль государственных органов», на наш взгляд, самая
непродуктивная модель взаимодействия представительных органов государственной власти и местного самоуправления, избранная законодателем на современном этапе развития Приднестровья.
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к определению места деловой репутации в системе нематериальных благ. Исследованы признаки и особенности деловой репутации юридического лица как нематериального блага, проводится разграничение деловой репутации
юридического лица от иных нематериальных благ.
Ключевые слова: материальные блага, деловая репутация, отчуждаемость деловой репутации, оценка деловой репутации, гудвилл.
THE PLACE OF BUSINESS REPUTATION IN THE SYSTEM OF INTANGIBLE GOODWILL
Avramova Anastasia Sergeevna
Abstract: The article considers and analyzes the main approaches to determining the place of business reputation in the system of intangible benefits. The signs and features of the business reputation of a legal entity as
an intangible good are investigated, and the business reputation of a legal entity is differentiated from other
intangible benefits.
Key words: material wealth, business reputation, alienability of business reputation, business reputation assessment, goodwill.
В доктрине юридической науки отсутствует единый подход к пониманию места деловой репутации юридического лица в системе нематериальных благ. Более того, не все ученые придерживаются
подхода, согласно которому деловая репутация является нематериальным благом. В литературе можно встретить и иные точки зрения. Однако подход, согласно которому деловая репутация входит в систему нематериальных благ является преобладающим в настоящее время.
Так, К. Скловский рассматривает деловую репутацию как нематериальное благо, Существует также
мнение, что деловая репутация занимает промежуточное место между нематериальными благами и объектами интеллектуальной собственности: «Можно предположить, что деловая репутация юридического
лица занимает промежуточное положение между нематериальными благами и объектами интеллектуальной собственности, например, такими как фирменное наименование юридического лица, товарный
знак, знак происхождения товаров и т.п. Сходство деловой репутации юридического лица и объектов интеллектуальной собственности состоит в том, что все эти виды объектов гражданских прав относятся к
объектам, индивидуализирующим юридическое лицо, деловая репутация представляет собой связанный
актив, который может быть передан и оценен только в совокупности с другими активами»[1].
По мнению Л.В. Смолиной, общим у нематериальных благ и у объектов интеллектуальной собственности является то, что они представляют собой объекты гражданских прав, придающих индивиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дуальность юридическому лицу [2].
Н. П. Козлова рассматривает деловую репутацию в составе имущественного комплекса предприятия и указывает, что «деловую репутацию юридического лица можно рассматривать не только в качестве особого нематериального элемента в составе имущественного комплекса предприятия, который
объективируется вовне и подлежит оценке[3].
Деловая репутация имеет неимущественную ценность для ее обладателя, но в силу своей экономической ценности она приобретает вполне определенный имущественный характер. Однако является ли деловая репутация имуществом?
Законодательство причисляет деловую репутацию к нематериальным благам (ст. 150 ГК РФ [4]),
а в соответствии со ст. 128 ГК РФ нематериальные блага признаются объектом гражданских прав, но
не входят в состав имущества. Кроме того, при признании деловой репутации имуществом возникнет
ряд вопросов; ведь имущество (не изъятое из оборота и не ограниченное в обороте) можно свободно
отчуждать - продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д.
По мнению А.С. Джабаевой, несмотря на то, что деловая репутация юридических лиц может иметь
имущественную окраску, становиться товаром, необходимо иметь в виду, что передача другому лицу только
лишь деловой репутации вряд ли возможна. Таким образом, деловая репутация представляет собой связанный актив, который может быть передан (и оценен) только в совокупности с другими активами[5].
Такая позиция подчеркивает имущественный характер деловой репутации как потенциальной
возможности рассчитывать на сверхприбыли в будущем вследствие известности фирменного наименования, т.е. возможности использовать потенциал гудвилл.
Предположение о возможности отчуждения юридическим лицом своей деловой репутации другому
лицу означало бы допущение возникновения у остальной части общества обязанности оценивать приобретателя деловой репутации точно так же положительно (или отрицательно), как и ее отчуждателя, и, следовательно, обязанности вопреки своей воле изменять свое действительное мнение о приобретателе.
Некоторые признаки имущественного блага, допускающего его денежную оценку, у деловой репутации можно выделить при анализе положений гражданского законодательства. Как показывает анализ специальных норм ГК, деловая репутация гражданина не в полной мере обладает признаками, указанными в ст. 150 ГК. Так, в п. 1 ст. 1042 ГК определен состав вкладов, вносимых участниками договора простого товарищества. Согласно этой норме вкладом товарища признается все то, что он вносит в
общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения,
а также деловая репутация и деловые связи. В п. 2 ст. 1042 ГК предусматривается, что денежная оценка вклада (следовательно, и деловой репутации) производится по соглашению между товарищами.
В п. 1 ст. 150 ГК деловая репутация упоминается в качестве одного из принадлежащих гражданину
нематериальных благ. Их признаками являются неимущественный по общему правилу характер, принадлежность гражданину от рождения или в силу закона, а также неотчуждаемость и непередаваемость иным
способом. О деловой репутации юридического лица и ее признаках в ст. 150 ГК прямо не упоминается.
Не обладает общими признаками нематериальных благ в смысле ст. 150 ГК деловая репутация и в
той мере, в какой она может являться предметом договора коммерческой концессии, сторонами которого,
согласно ст. 1027 ГК, могут быть только специальные субъекты - коммерческие организации, а также
граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ст. 1027 ГК). В соответствии с п. 2 ст. 1027 ГК договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя. Право на использование этих благ правообладатель предоставляет пользователю за вознаграждение (п. 1 ст. 1027 ГК).
Законодатель в ст. 150 ГК называет нематериальным благом деловую репутацию гражданина, не
упоминая при этом, что правила этой нормы распространяются и на юридических лиц. Из других норм
главы 8 ГК также не следует, что законодатель считает деловую репутацию юридического лица нематериальным благом - он лишь допускает применение для целей ее защиты тех способов, которые
установлены в ст. 152 ГК для защиты деловой репутации гражданина, за исключением правил о компенсации морального вреда.
Иной подход предлагает А. М. Эрделевский. По его мнению, деловая репутация лица - это оценII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка его деловых качеств в общественном мнении, при этом под деловыми качествами лица следует понимать те его качества, которые обеспечивают осуществление этим лицом деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей. Такая деятельность вызывает определенную
оценку в общественном мнении, то есть у лица складывается деловая репутация. В отличие от физического лица, репутация юридического лица всегда является деловой, поскольку юридическое лицо
создается с заранее определенной целью для участия именно в деловых отношениях и, следовательно, любые его качества неизбежно являются деловыми[6].
В то же время деловая репутация юридического лица, в отличие от вещи или имущественного
права, не может отчуждаться или передаваться юридическим лицом другому лицу в качестве отдельного объекта. Ведь по своему содержанию деловая репутация определенного лица, как указывалось
выше, представляет собой мнение общества именно об этом конкретном лице.
Существует позиция, в соответствии с которой деловая репутация юридического лица по своей правовой природе представляет собой разновидность иного имущества в смысле ст. 128 ГК. В силу прямого
указания закона (п. 11 ст. 152 ГК) она может защищаться ее обладателем всеми (за исключением компенсации морального вреда) способами, предусмотренными ст. 152 ГК для защиты деловой репутации гражданина (опровержение порочащих сведений, опубликование ответа, удаление порочащей информации,
пресечение или запрещение дальнейшего распространения порочащих сведений, возмещение убытков).
По нашему мнению, деловая репутация не относится к иному имуществу, как полагают некоторые авторы, а является нематериальным благом. Несмотря на некоторые элементы имущественной
окраски, это то благо, которое не подлежит самостоятельному отчуждению и имеет ценность в совокупности с другими активами. В целом, каждое юридическое лицо обладает своей деловой репутацией
и она неразрывно связана с таким лицом.
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Аннотация: Рассматриваются подходы к определению понятия договора строительного подряда в
российской правовой доктрине, дается оценка предлагаемым точкам зрения и их соотношение с законодательным понятием, исследуются признаки и отличительные особенности договора строительного
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Abstract: The article deals with the features of the concept and features of the construction contract in Russian civil law.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, установлено, что
строительство различных объектов недвижимости, формирование жилищного фонда является одним
из приоритетных направлений, одной из главных задач в социально-экономическом развитии страны.
В процессе осуществления строительной деятельности складываются договорные отношения,
требующие правового регулирования. Такие отношения регулируются нормами различных отраслей
российского права: гражданского, экологического, земельного, административного, финансового и др.
В системе правового регулирования строительства самостоятельное место занимает договор
строительного подряда, регулирующий общественные отношения, связанные со строительством и реконструкцией различных объектов недвижимости, а также выполнением иных строительных работ.
В науке гражданского права проблемы договора строительного подряда подробно исследовались
многими авторами, в частности, Ващенко П.Н., Волковым А. С., Ершовым О. Г., Заяхановым Г.М, Мокровым и многими другими.
Однако, в связи со сложностью рассматриваемого договора, некоторые вопросы не получили однозначного разрешения в доктрине гражданского права. Так к числу дискуссионных относятся вопросы
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по поводу понятия и признаков договора строительного подряда.
В действующем законодательстве понятие договора строительного подряда закреплено в п. 1 ст.
740 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, договор строительного подряда представляет собой соглашение, по которому подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В доктрине гражданского права данное понятие оценивается авторами неоднозначно. Так, многие из них критикуют легальное определение рассматриваемого договора и предпринимают попытки
представить его иным образом.
В частности, Г.М. Заяханов утверждает, что договор строительного подряда - это договор, заключаемый на основании предварительных действий заказчика, по которому подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы, обусловленные технической документацией и направленные на
строительство или реконструкцию всего или части объекта, а заказчик обязуется активно участвовать в
выполнении работ и оплатить выполненные работы [3, с. 6].
В свою очередь, С.Н. Мокров определяет договор строительного как гражданско-правовое соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок построить или реконструировать по заданию другой стороны (заказчика) объект недвижимости, а заказчик, в свою очередь, обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в случае надлежащего выполнения работ [4, с. 7].
О.Г. Ершов, считает, что договор строительного подряда это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) в установленный срок обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить
строительные работы и передать их результат, а заказчик обязуется создать необходимые условия
для выполнения строительных работ, принять результат выполнения строительных работ и уплатить
за него подрядчику обусловленную цену [2, с. 56].
Такой же точки зрение придерживается П.Н. Ващенко, который предлагает определять рассматриваемый договор как соглашение, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а также передать объект строительства и результат выполненных строительных работ заказчику, который
обязуется создать подрядчику необходимые условия для строительства объекта и выполнения работ,
принять объект и результат строительных работ, а также уплатить за них обусловленную цену [1, с. 126].
Кроме того, в науке гражданского права можно встретить и иные подходы к определению договора строительного подряда.
На наш взгляд, для правильной оценки того или иного понятия договора строительного подряда
необходимо перечислить его основные признаки.
По юридической природе рассматриваемый договор, как и договор подряда, разновидностью которого он является, можно охарактеризовать как двусторонний, консенсуальный и возмездный. Двусторонний характер договора строительного подряда означает, что его стороны - заказчик и подрядчик,
имеют взаимные субъективные права и юридические обязанности. Данный договор признается консенсуальным в силу того, что считается заключенным после достижения соглашения сторонами договора по всем существенным условиям. Признак возмездности предполагает, что одна сторона договора - заказчик после принятия результата выполненных строительных работ, обязана уплатить другой
стороне - подрядчику, их полную стоимость, обусловленную соглашением.
Вместе с тем, договору строительного подряда присущи определенные специфические особенности, которые позволяют выделить его в отдельный вид договора подряда.
По мнению профессора Е.А. Суханова, к данным особенностям относятся следующие:
Во-первых, по договору строительного подряда работа, выполняемая подрядчиком, состоит в
строительстве определенного объекта или представляет собой иной вид строительных работ;
Во-вторых, на стороне заказчика лежит дополнительная (по сравнению с обычным договором
подряда) обязанность по созданию подрядчику необходимых условий для выполнения работ [5, с. 477].
К перечисленным выше отличительным признакам договора строительного подряда, по мнению
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автора, необходимо также добавить следующие:
1. Особый характер работ, который заключается в их видах и их направленности на определенный результат;
2. Соответствие обязанностей подрядчика выполнить строительные работы и передать их результат заказчику, обязанностям заказчика принять и оплатить результат этой работы;
3. Выполнение работ по заданию заказчика, в котором указаны основные параметры предмета
будущего договора строительного подряда;
4. Наличие системы специальных нормативных актов, регулирующих отношения связанные со
строительством и реконструкцией объектов недвижимости.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что законодательно сформулированное понятие
рассматриваемого договора является приемлемым, учитывая то, что в нем содержатся все условия и
признаки, характеризующие договор строительного подряда.
На наш взгляд, понятия договора строительного подряда, предлагаемые авторами в доктрине
гражданского права основаны на его легальном определении, закрепленным в п. 1 ст. 740 ГК РФ. Данные определения представлены более широко, с внесением уточнений в той или иной части, что, безусловно, имеет огромное значение для дальнейшего научного исследования института договора строительного подряда. Однако, мы считаем, что на данном этапе развития гражданского законодательства
внесение изменений в понятие договора строительного подряда не требуется.
Таким образом, подробное рассмотрение понятия договора строительного подряда, имеет большое значение для его последующего изучения. Автором были исследованы различные подходы к его
определению, а также признаки и отличительные особенности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением взаимодействия гражданского и трудового права, в части споров о служебных результатах интеллектуальной деятельности.
Рассматриваются примеры судебной практики и мнения научных деятелей по рассматриваемой теме.
Исследуются наиболее актуальные проблемы, связанные с правоотношениями по поводу служебных
результатов интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: гражданское право, трудовое право, интеллектуальные права, служебные произведения, работники и работодатели.
ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE AUTHOR OF SUCH WORK AND
EMPLOYERS
Lyubimkina Anastasia Sergeevna,
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Abstract: the article deals with the issues related to the definition of interaction between civil and labor law, in
terms of disputes about the performance of intellectual property. Examples of judicial practice and opinions of
scientists on the subject are considered. The most actual problems connected with legal relations concerning
service results of intellectual activity are investigated.
Keywords: civil law, labor law, intellectual property rights, service works, workers and employers.
Немалой частью судебных разбирательств в отношении исключительных являются конфликты
между бывшими работниками-авторами и работодателями по спорам в отношении служебных результатов интеллектуальной деятельности. Это подтверждается результатом проведённых в 2016 году
проверок Роспатентом организаций — исполнителей НИОКР гражданского и иного назначения, в ходе
которых выявлены нарушения требований законодательства в части реализации права автора на вознаграждение за создание служебных результатов интеллектуальной деятельности [1].
Поскольку создаваемый работником результат является служебным, то в рассматриваемой сфере применению подлежат нормы не только гражданского, но и трудового законодательства. Именно
поэтому в судебной практике возникает множество сложных дел, требующих разграничение гражданского и трудового законодательства и определения применимого к конкретной ситуации права. При
этом суды, рассматривающие подобные дела должны четко разграничивать предмет спора, не выходя
за рамки заявленных исковых требований.
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Анализируя судебную практику, были выявлены дела, связанные с выполнением требования работодателя по передаче ему бывшим работником произведений, рассматриваемых в качестве служебного. В силу того, что работник был уволен из организации у конкретного работодателя, то в связи с
этим трудовой договор, и какие-либо дополнительные соглашения к нему утрачивают силу. Исковые
требования о выполнении бывшим работником обязанности по передаче служебных произведений в
силу дополнительного соглашения к трудовому договору, который между сторонами прекращен в связи
с увольнением, не подлежат удовлетворению, как не основанные на законе [2]. При рассмотрении вопросов авторства на данные результаты интеллектуальной деятельности, следует использовать п. 3
ст. 1228 ГК РФ.
В соответствии с трудовым законодательством, трудовым договором называется соглашение,
заключаемое между работодателем и работником, согласно которому работник обязан лично выполнять установленную в этом соглашении трудовую функцию [3]. И именно в результате выполнения работником указанной функции появляются служебные результаты.
По отношению к патентному праву, термин «служебный» применяется в более широком смысле,
так, служебными могут быть «объекты, которые созданы в связи с трудовой функцией работника, хотя
и вне рамок этой трудовой функции» [4].
Основанием, по которому можно отнести результат интеллектуальной деятельности к служебному являются трудовые обязанности или конкретное задание работодателя [5].
По мнению В.А. Дозорцева, развитие общества и связанных с этим общественных отношений,
касающихся производства, в том числе и объектов интеллектуальной собственности, наметило тенденцию к преимущественному созданию служебных результатов интеллектуальной деятельности в
различных областях. Индивидуальные разработки и создание изобретений на самостоятельной основе
становится довольно редким явлением [6, с. 294]. Так, большое количество результатов интеллектуальной деятельности носит характер служебных и создаются усилиями не только авторов, но и работодателей, которые в основном обеспечивают условия для их создания.
Поэтому, в суде для определения того, является ли произведение служебным, работодатель
должен доказать факт создания произведения конкретным работником по определенному заданию работодателя; подтвердить, что данное задание входило в пределы трудовых обязанностей работника.
Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение
не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его
использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и
при условии выплаты ему вознаграждения.
В случае, если работник состоял в трудовых отношениях с работодателем, и в его обязанности
входило создание и разработка подобных объектов интеллектуального права, а так же он своевременно получал вознаграждение за это, то такой объект, исходя из судебной практики, будет признан служебным, даже если данные правоотношения имели место во время действия старого российского законодательства [7].
Так, в судебной практике встречаются случаи, когда сведения о создаваемых работником служебных результатах интеллектуальной деятельности содержатся в локальных нормативных актах. В
частности, исключительное право на программу для ЭВМ, созданную в рамках исполнения установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено договором, а если его нет, то может предусматриваться в локальных актах
организации [8]. В связи, с чем возникает проблема, когда автор по каким-либо причинам не знал об
этом, и в связи с этим считал, что его права нарушены.
Таким образом, в повседневной жизни работодатели и работники, являющиеся авторами, редко
прибегают к заключению специальных договоров, посвященных служебным результатам интеллектуальной деятельности. Закономерным итогом этого становится фактическое отсутствие у работникаавтора способов воздействия на работодателя, и эффективных способов отстаивания своих прав. Указанные обстоятельства делают автора зависимым от работодателя, именно это обстоятельство увеличивает число споров в судах, и не стимулирует автора к созданию других объектов интеллектуальной
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собственности.
Во избежание конфликтов, на многих российских предприятиях и организациях действует практика, согласно которой между работником и работодателем оформляется дополнительное соглашение в
качестве неотъемлемой части трудового договора или гражданско-правовой договор или должностная
инструкция работника, из которой следует, что создание новых объектов интеллектуального права
непосредственно входит в круг обязанностей работника, либо должно существовать должным образом
оформленное задание на разработку, которое не противоречит должностной инструкции работника.
Такое задание устанавливает, кому из сторон трудового договора будут принадлежать права на результат интеллектуальной деятельности, созданной работником.
По мнению С.И. Крупко, «Законодательное закрепление договора между работодателем и работником в качестве основания перехода права на получение патента и исключительных прав на изобретение от работника к работодателю в большей степени отвечает интересам автора. При таком подходе работодатель вынужден заблаговременно до момента создания служебного изобретения урегулировать с работником условия распределения исключительных прав на служебное изобретение,
условия его использования, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций. Предварительные договоренности между работодателем и работником способствуют правовой определенности
и снижают риск возникновения споров, в том числе относительно квалификации изобретения работника как служебного» [9, c. 16-18].
Встречаются на практике случаи, когда возникает спор о принадлежности прав на объект интеллектуального права, выполненный во время служебных командировок. В таком случае, если работодатель не сможет доказать, что фотографии выполнены работником в рамках исполнения служебных
обязанностей и служебного задания, последний вправе требовать взыскания компенсации за нарушение исключительного права на созданные им произведения. Такие требования Судебной Коллегией по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации были признаны законными [8].
Для защиты исключительных прав работодателя на служебный результат интеллектуальной деятельности от нарушения их работником, работодателю необходимо конкретизировать положения о
пределах работы в рамках служебного задания в договоре или ином акте, содержащим положения о
служебных результатах интеллектуальной деятельности.
Следует отметить, что проблемы в данной области заключаются в том, что вопросы оформления
договора между работником и работодателем по передаче имущественных прав, размеры и порядок
выплаты авторского вознаграждения, а также соотношения норм о служебных произведениях и проектах официальных документов, символов, знаков, созданных работником в порядке выполнения служебных функций не решены в действующем законодательстве.
Возможно, в данном случае целесообразным будет дифференцированный подход. Работников,
создающих служебные результаты интеллектуальной деятельности, можно разделить на группы. Разумным представляется разрешить и законодательно закрепить оба варианта: предусмотреть возможность заключения дополнительного гражданско-правового договора (для работников, чьи трудовые
обязанности не сводятся только к созданию результатов интеллектуальной деятельности) и возможность урегулирования рассматриваемых отношений в трудовом договоре (для работников, чья трудовая функция этим исчерпывается). Но сама возможность заключения гражданско-правового договора
для регулирования этих отношений все-таки указывает на то, что право на получение вознаграждения
за использования служебных результатов интеллектуальной деятельности имеет гражданско-правовую
природу.
В результате проведенного исследования, на основании анализа судебной практики, норм законодательства РФ и мнений различных авторов о служебных результатах интеллектуальной деятельности, приходим к выводу о наличии определенных правовых и практических проблем в рассматриваемой сфере. Предполагается, что включение в трудовой договор условий о создаваемых служебных
результатах интеллектуальной деятельности будет способствовать соблюдению баланса интересов
всех участников рассматриваемых правоотношений. Поэтому необходимо учитывать нормы трудового
и гражданского законодательства во взаимосвязи.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА
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Гайфуллина Ильмира Раисовна
аспирант
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы вступивших в силу изменений в №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в отношении банкротства физических лиц, сопоставляются преимущества и недостатки введения данного института в Российской Федерации для должника. Особое
внимание уделяется правовым последствиям признания гражданина банкротом.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физическое лицо, задолженность, должник, кредитор
EFFECTS OF RECOGNITION INDIVIDUAL AS A BANKRUPT
Gaifullina Ilmira Raisovna
Abstract: The article discusses the basic principles of the amendments in Federal Law №127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy)" in relation to the bankruptcy of individuals, compares the advantages and disadvantages
of the introduction of the institution for the debtor in the Russian Federation. Particular attention is paid to the
influence of the legal consequences of recognition individual as a bankrupt.
Keywords: insolvency, bankruptcy, an individual, debt, debtor, creditor
1 октября 2015 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29 июня 2015 г.
№ 154-ФЗ в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", которые
сделали возможным в рамках процедуры банкротства освобождение от долговых обязательств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. С этого момента банкротство физических лиц продолжает набирать свою популярность, как показывает статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) [1].
Банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Институт банкротства физического лица стал реальной возможностью финансового оздоровления гражданина и освобождения его от
бремени долговых обязательств. Тем не менее, банкротство – это серьезный процесс, у которого существуют некоторые нюансы, которые необходимо знать. Например, прежде чем инициировать банкротство,
гражданину следует ознакомиться с возможными последствиями признания гражданина банкротом.
Зачастую, именно возможные последствия и являются решающим фактором при принятии решения о
банкротстве гражданина. Вопрос степени существенности ограничений исключительно индивидуален.
Уже на этапе реструктуризации человека ожидают первые трудности. В первую очередь – это
блокировка банковских карт. Финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина [2], может снять ограничение по
счету, направив соответствующее заявление в банк.
К тому же в целях сохранения, на имущество должника может быть наложен арест. Сделки по продаже
имущества или передаче его в залог, продаже акций (доли в уставном капитале юридического лица) или обращении за новым займом (кредитом) могут быть осуществлены только с письменного согласия управляющего.
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Утверждение плана реструктуризации предполагает его исполнение, это означает ежемесячную
выплату каждому займодавцу определенной денежной суммы.
Если этот план выплат не представлен, не утвержден либо был отменен, физическое лицо вступает в следующий этап банкротства – реализацию. С этого момента гражданин приобретает статус
банкрота и некоторые ограничения.
Итак, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" существуют ограничения для гражданина, признанного банкротом.
В первую очередь, в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, гражданин
не может не указывать факта своего банкротства при приеме на себя обязательств по кредитным договорам
и (или) договорам займа. В свою очередь, кредитные организации так же принимают меры по выявлению
банкротов. Таким образом, скрыть факт своего банкротства должнику вероятнее всего не удастся.
Во-вторых, в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, гражданин не может выступать инициатором своего повторного банкротства, и, как известно по данным статистики ЕФРСБ, чаще всего процедуру несостоятельности инициируют сами должники (в 87% случаев)[1]. Однако, гражданин в течение этого пятилетнего срока может быть признан банкротом повторно
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа. В рамках вновь возбужденного дела
о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное
пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона № 154-ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", не применяется. Напомним, что согласно этой статье, по завершению расчетов с кредиторами гражданин, который был признан банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После завершения реализации имущества
гражданина в случае, указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов,
по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
В-третьих, существует ограничение, в соответствии с которым банкрот не в праве занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства. Если речь идет об органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, то для гражданина, признанного банкротом, ограничение будет пять лет, а для участия в органах
управления кредитной организации - десять лет.
Стоит отметить, что 28 января 2018 года вступили в силу изменения, связанные с деловой репутацией. Факты, имевшие место до 28.01.2018, учитываются в соответствии с ранее действующей редакцией нормы, в которой был отражен лишь трехлетний срок ограничения. К фактам - основаниям признания
лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, имевшим место с 28.01.2018 уже применяется новая норма, в соответствии с которой трехлетний срок определяется, если иное не установлено
законом, то есть в случае с органами управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании и кредитной организации.
В этот же день вступили в силу изменения касательно деловой репутации в соответствующие законы: Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации", Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях" и Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" № 281-ФЗ от 29.07.2017.
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Следует отметить, что существует также ограничение, связанное с выездом за границу, но только с момента признания гражданина банкротом и до завершения процесса несостоятельности.
На стадии реализации имущества продажа недвижимости и движимой собственности (кроме
единственного жилья и предметов домашнего обихода) является основным негативным фактором для
должника. В рамках исполнения своих функций управляющий должен подготовить соответствующую
опись, оценку и определить в каком порядке будет продана собственность.
По данным статистики ЕФРСБ, 70-80% должников не обладают дорогостоящим имуществом –
машинами, землями, квартирами и прочей техникой, драгоценностями и предметами искусства, с помощью которых можно было бы погасить долги [1].
Такие граждане, как правило, самостоятельно предоставляют список владения, и управляющий
решает включать ли такое имущество в реализацию.
Существуют особенности, связанные со сделками супругов. В том случае, когда не было заключено брачное соглашение, если имущество было приобретено в браке, имущество супругов является
общим и не имеет значение на кого из супругов оно оформлено. Это означает, что могут возникнуть
определенные сложности, связанные со сделками с этим имуществом. Так, например, может быть
оспорена сделка дарения квартиры, осуществленная супругой должника.
Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство наряду с освобождением от обязательств, приводит и к некоторым нежелательным последствиям для банкрота. Поэтому прежде чем
инициировать банкротство стоит учесть возможные последствия признания гражданина банкротом и
тем более не стоит прибегать к фиктивному и преднамеренному банкротству, за которым следует административная и уголовная ответственность.
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Аннотация: В данной научной статье исследуется такая правовая категория, как совместительство, в
трудовом праве. Будет произведен анализ российского законодательства, касаемо совместительства.
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of Russian legislation with regards to part-time. The problems of compatibility in the Russian Federation will be
studied, as well as various points of view of scientists.
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Исследование законодательных систем различных государств подтверждает повсеместное
наличие возможности использования труда одного и того же работника по нескольким трудовым договорам. Различные законодательные системы не содержат запрета на реализацию работником своих
способностей к труду одновременно по нескольким самостоятельным договорам. При этом ни в одной
из законодательных систем, возникновение и развитие которых не было связано с советским правом,
не используется особая категория работников, выполняющим работу по нескольким трудовым договорам. Лишь в российском трудовом праве и трудовом праве тех стран, развитие правовых систем которых связано с советским правом, присутствует особая категория – совместительство [1, с.56-65].
Актуальное определение категории содержится в статье 282 Трудового кодекса Российской Федерации и звучит так: совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Законодатель отмечает, что число работодателей, с которыми возможно заключение трудовых
договоров о работе по совместительству не ограничено. Так же указано, что работа по совместительII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ству может выполняться как по месту его основной работы, так и у других работодателей [2].
Исследование актуальных проблем данной правовой категории следует начать с изучения законодательства, регламентирующего трудовые отношения до вступления в силу Трудового Кодекса Российской Федерации. Анализ исторических документов позволит наметить наиболее верный путь дальнейшего развития и адаптации к современным условиям рынка труда и экономики в целом.
Основным документом, регламентирующим данные отношения до вступления в силу ТК РФ было
«Положение об условиях работы по совместительству» Совмина СССР. Нормы, содержащиеся в документе интересны тем, что в полной мере отражают характер административно-командной экономики
СССР. Множество норм были изменены, либо убраны вовсе, и в действующем ТК не закреплены.
Проанализировав данный документ, можно выделить несколько особенностей «советского совместительства», отличающих его от современной категории.
Например:
1. Совместительство допускалось только на одном предприятии, в учреждении, организации, в
свободное от работы время.
Актуальное законодательство же позволяет заключать трудовой договор с неограниченным количеством работодателей.
2. Не допускается занятие двух руководящих должностей. Запрет так же не закреплен в ТК [3].
Стоит отметить так же, что данные нормы были признаны недействительными решением ВС РФ от
31.05.2001, то есть незадолго до введения в действие ТК РФ. На мой взгляд, данный факт может свидетельствовать о предоставлении большей свободы работнику и работодателю, а, следовательно, и общему
изменению метода регулирования трудовых отношений от безусловно императивного к диспозитивному.
Кроме того, интерес представляет так же Постановление Совмина СССР от 17.09.1990 №939 «О
порядке и условиях уведомления предприятий, учреждений и организаций, в которых граждане работают по совместительству о месте основной работы этих граждан». Анализ этого постановления представляет интерес с точки зрения характера изложения, казалось бы, идентичных правовых норм:
«Установить, что при поступлении на работу по совместительству не по месту основной работы
(службы, учебы) граждане обязаны представлять справку об основном месте работы (службы, учебы).
Прием на работу по совместительству без справки с основного места работы запрещается» [4].
В действующем законодательстве похожая норма звучит так: «При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы» [4].
Казалось бы, отношения одни и те же. Даже предложения построены одинаково. Но тем не менее, обязывающая норма в первом случае, и регулятивная в другом. Даже в таких мелочах регламентация в Положении Совмина указывает на командный характер регулирования трудовых отношений.
Так же существовала норма, в последствии не закрепленная законодательно: «В случае изменения основного места работы (службы, учебы) граждане обязаны в месячный срок представить администрации предприятия, учреждения, организации, в которых работают по совместительству, сведения об
изменении основного места работы»[4]. Подобное правило не закреплено в действующем ТК. Пусть
оно и вводилось для обеспечения более точных сведений по учету налогов, все же ставило работника
в сильную зависимость от работодателя по основному месту работы.
Так же стоит отметить, что некоторые нормы перешли из Постановлений Совмина в кодифицированный акт. Так, например, понятие совместительства осталось практически неизменным.
Тем не менее, переход к рыночной экономике требовал изменения регламентации условий труда, в том числе и такой категории, как совместительство. На примере этого перехода можно проследить как изменения в лучшую сторону, так и сохранение некоторых, казалось бы, неактуальных норм
различного характера.
Переход экономики РФ к рыночной, а также ее интеграция в мировую экономику породила конкуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренцию между иностранными и отечественными производителями и повышенную опасность возникновения финансово-экономического кризиса. Становится все сложнее сохранить достойный уровень жизни либо довольствоваться лишь доходом от основного места работы. В таких условиях институт совместительства приобретает все большую значимость на рынке труда.
Обусловлено это тем фактором, что рынок труда в современных условиях требует большей гибкости как от работника, так и от работодателя:
Во-первых, институт совместительства позволяет сохранить уровень обеспечения населения, а
также обеспечить работодателя квалифицированным трудом в той мере, в какой ему необходимо.
Во-вторых, в некоторых сферах совместительство является единственно эффективным способом организации трудовых отношений: ни для кого не секрет, что большинство научных работников
совмещают основную деятельность с преподаванием.
В-третьих, совместительство один из видов труда, допускающих по соглашению сторон заключение срочных трудовых договоров. Потребность в срочных трудовых отношениях среди предпринимателей, а в особенности представителей малого бизнеса очень велика [5,с.154-160].
В настоящее время трудовое законодательство отвечает требованиям рыночной экономики. В частности,
институт совместительства по сравнению с существующим в СССР значительно переработан и дополнен.
Одной из основных проблем регулирования совместительства является неурегулированный вопрос о предоставлении сведений об основном месте работы. Как уже было сказано ранее, до вступления в силу ТК РФ правило о предоставлении сведений об основной работе было закреплено. На данный момент такой нормы не существует.
Так, Ю.П. Орловский и А.Ф. Нуртдинова указывают: «Перечень документов, требуемых от совместителя, должен быть дополнен таким документами, как страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, копия трудовой книжки или справка с основного места работы, чтобы исключить случаи, когда трудовой договор о работе по совместительству заключают лица, не имеющие основного трудового договора» [5,с.154-160]
Другая точка зрения тоже имеет право на существование. Как, например, мнение А.Н. Васиной о том,
что указание таких данных нарушает конституционно закрепленное право на свободу труда в части реализации права каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию [5,с.154-160]. И с этим трудно не согласиться. В условиях современной рыночной экономики
число таких сотрудников, реализующих свое право на труд, возрастет. Но работодатели могут быть не заинтересованы во внешнем совместительстве своих работников. Возможно, из-за нежелания разглашения
коммерческой или служебной тайны, из-за личных убеждений, других причин. Независимо от причин, пока
работодатель властен над работником, он способен чинить различные препятствия.
Второй интересной проблемой может считаться регулирование предоставления отпуска работающим
по совместительству. Согласно ТК РФ, лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Так же отмечено, что
если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.
Таким образом, положения Трудового кодекса соответствуют положениям об охране здоровья
граждан. Вопрос возникает в следующем: стоит ли закреплять данное положение в качестве обязательной нормы, или лучше будет трансформировать ее в относительную? На данный момент, помимо
Трудового законодательства, обязательность нормы так же регламентирована в Письме Федеральной
службы по труду и занятости от 8 мая 2009 г. N 1248-6-1 «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику - совместителю одновременно с ежегодным отпуском по основной работе». В
письме даны разъяснения о том, что «предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска совместителю в иной период (не одновременно с отпуском по основной работе) в том числе, и по просьбе работника, не гарантирует последнему (работнику), что он сможет полноценно использовать ежегодный
оплачиваемый отпуск в натуре. Другими словами, находясь в отпуске по основному месту работы, раII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботник будет продолжать работать по совместительству и наоборот [6].
На мой взгляд, изменение данной нормы не затронет права на охрану здоровья, но значительно
упростит осуществление права работника на свободу труда.
Таким образом, проанализировав как исторические документы, так и действующее законодательство наряду с трудами ученых, можно прийти к выводу, что совместительство – уникальный институт, подвергшийся значительным изменениям, но сохраняющий в себе еще много противоречий, а также предоставляющий широкое поле для законотворчества и научных исследований.
Список литературы
1. Шишкин В.В. Противоречие категории совместительство в российском трудовом праве международным и конституционным принципам. Вестник Санкт-Петербургского университета, 2015(2), 56-65.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Постановление Совмина СССР от 22.09.1988 N 1111 (ред. от 17.09.1990, с изм. от
03.10.2001) "О работе по совместительству"
4. Постановление Совмина СССР от 17.09.1990 N 939 "О порядке и условиях уведомления
предприятий, учреждений и организаций, в которых граждане работают по совместительству, о месте
основной работы этих граждан"
5. Васина А.Н. Нормативное определение совместительства и реалии сложившейся практики:
проблема несоответствия. Актуальные проблемы российского права, 2015, №4(53), 154-160.
6. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8 мая 2009 г. N 1248-6-1 О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику - совместителю одновременно с ежегодным отпуском по основной работе.
©Д.В.Белан,И.А.Авласевич,А.А.Косенко,2018

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

II International scientific conference | www.naukaip.ru

91

92

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

УДК 004.942

ПРОВЕДЕННЫХ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА И
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЛЕРА НА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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Аспирант

Алина Вячеславовна Носкова
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ФГБОУ «Омский государственный технический университет»
Аннотация: статистические методы, используемые в моделях виртуальных анализаторах и многопараметрического прогнозирующего контроллера, не могут быть однозначно оценены, поскольку сами методы обладают определенным минусами. С применением физико-химических моделей проверяются выдвинутые гипотезы.
Ключевые слова: алкилат, виртуальный анализатор, многопараметрический прогнозирующий контроллер, статистические методы, HYSYS.
CONDUCTED MODEL TESTS OF VIRTUAL ANALYZER AND MULTIPARAMETRIC FORECASTING
CONTROLLER ON PHYSICAL-CHEMICAL MODEL
Vladimir Viktorovich Klevakin,
Rustam Anvarovich Khakimov,
Alina Vyacheslavovna Noskova
Abstract: The statistical methods used in the models of virtual analyzers and multiparameter predictive controller can not be unambiguously evaluated, since the methods themselves have certain minuses. With the application of physicochemical models, hypotheses are put forward.
Key words: alkylate, virtual analyzer, multiparameter predictive controller, statistical methods, HYSYS.
Рассмотрим модель виртуального анализатора качества «Температура конца кипения алкилата»,
коэффициенты регрессионного уравнения представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Позиция
FIC302
PI307
PIS217
TIC301

Коэффициенты регрессии
Описание
Расход орошения от насосов Р-336А, в колонну С332
Давление в сепараторе В-336
Давление в кубе колонны С-331
Температура на 3-й тарелке колонны С-331

Коэффициент регрессии
1,5757
0,20695
-183,78
0,82751

График кривой разгонки представлен на рисунке 2. Температура конца кипения, исходя из графика равна 190 ˚С. Увеличим давление в кубе с 5,911 кг/см2 колонны до 6кг/см2, согласно найденной зависимости температура конца кипения должна уменьшиться (рисунок 1).

Рис.1. Интерфейс расчета колонны C-331
До изменения давления, график давления по секциям выглядел следующим образом (рисунок 2).

Рис. 2. Давление по тарелкам колонны C-331 до изменени
После изменения давление в сторону увеличения график стал выглядит следующим образом
(рисунок 3).
Изменение графика температур кипения представлено на рисунке 4. Значение температура конца кипения стало 180 ˚С. Температура уменьшилась в соответствии со знаком коэффициента. Данный факт говорит о том, что, прежде всего, давление влияет на данный показатель качества, причем именно с той зависимостью, описанной в уравнение. Параметр давления подобран верно в модели виртуального анализатора.
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Рис.3. Давление по тарелкам колонны C-331 после изменения

Рис. 4. График точек температур кипения алкилата после изменения давления
Восстановим значения давления и вновь используем модель с графиком 2.32 как исходную. Исходные
данные расчета колонны представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Интерфейс расчета колонны C-332
Теперь изменим расход орошения в колонне С-332, увеличим его, тем самым температура конца
кипения должна увеличиться в соответствии с таблицей 1. Изменение представлено на рисунке 6.
Температура конца кипения увеличилась, анализируя график, в соответствии со знаком перед
коэффициентом регрессионного уравнения. Параметр, описывает процесс верно.
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Рис. 6. Интерфейс расчета колонны C-332 после
увеличения орошения

Рис. 7. График точек температур кипения алкилата
после изменения орошения
После проведения испытаний такого рода для переменных виртуальных анализаторов качества, можно
сделать вывод о том, что их модели адекватны. Модели виртуальных анализаторов учитывает физикохимическое поведение процесса, основывайся на статистических зависимостях [1]. Данные параметры процесса являются входами как для моделей ВА на регрессионном анализе, так и для моделей, созданных на
базе нейронных сетей, поэтому можно утверждать, что входа модели являются важными для процесса, а их
зависимости определены верно, но только в случае регрессионного анализа. Это объясняется тем, что определить характер зависимость внутри нейронных сетей не представляется возможным, ведь они не выражены
в явной форме. Тем не менее оценить величины невозможно, поскольку степень детализации точной модели
в HYSYS не позволяет вычислить конкретные величины зависимостей между параметрами процесса [2]. Однако основываясь на результатах откликов точной модели, можно сделать математические модели виртуальных в описание технологического процесса.
На основании проведенных модельных испытаниях, можно сделать вывод, о том, что, статистические зависимости, используемые для решения задачи оптимизации и оценки качества продуктов, описывают физикохимические зависимости процесса сернокислотного алкилирования. Разработанные виртуальные анализаторы
и многопараметрический прогнозирующий контроллер представляет собой адекватную и точную систему усовершенствованного управления технологическим процессом установки сернокислотного алкилирования [3].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кособокова Елена Валерьевна
Магистрант Ростовского филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: в статье анализируется зарубежный опыт разрешения налоговых споров и возможности
его применения в Российской Федерации. Автор приходит к выводу о нецелесообразности внедрения
института медиаторства в налоговое право России, в тоже время вызывает интерес зарубежный опыт
работы налоговых омбудсменов.
Ключевые слова: налоговый спор, способы защиты прав налогоплательщиков, альтернативные способы защиты прав налогоплательщиков, налоговое медиаторство, налоговый омбудсмен.
FOREIGN EXPERIENCE OF PERMISSION OF TAX DISPUTES: POSSIBILITIES OF APPLICATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kosobokova Elena Valeryevna
Summary: in article foreign experience of permission of tax disputes and a possibility of its application in the
Russian Federation is analyzed. The author comes to a conclusion about inexpediency of introduction of institute of a mediatorstvo in the tax right of Russia, in too time foreign experience of tax ombudsmen attracts interest.
Keywords: tax dispute, ways of protection of the rights of taxpayers, alternative ways of protection of the
rights of taxpayers, tax mediatorstvo, tax ombudsman.
Отношения, возникающие между налоговыми органами и налогоплательщиками, имеют сложный
характер. С одной стороны, каждая из сторон, стремится к сотрудничеству, с другой – поведение определяют интересы, носящие прямо противоположный характер. Объективно существующая конфликтность в налоговой сфере оказывает существенное влияние на взаимоотношения основных субъектов
налоговых правоотношений [1, с. 90-95]. Возникающие налоговые споры требуют разрешения.
Налоговые споры не являются атрибутом какого-то одного или нескольких государств. С ними
сталкиваются все страны. Зарубежный опыт разрешения налоговых споров, интересен для Российской
Федерации, поскольку позволяет не только расширить научные знания, но и выработать практические
рекомендации по совершенствованию российского налогового законодательства.
Многие государства в течение длительного периода времени моделировали различные способы
разрешения налоговых конфликтов. В ряде стран с успехом применяются методы альтернативного разрешения споров. Они отличаются от судебного и квазисудебного разрешения налогового спора тем, что помощь в разрешении разногласий по налоговым вопросам оказывает независимое беспристрастное лицо.
В юридической науке справедливо отмечается, что налоговая сфера не является идеальной в
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плане использования института посредничества [2]. Это обусловлено рядом обстоятельств, в частности:
 сложностями поиска третьего лица, который будет оценивать ситуацию беспристрастно
объективно на основе принципов законности и равенства налогообложения;
 действием известной во всем мире формулы «о налогах не договариваются».
Конституционный Суд Российской Федерации абсолютно справедливо отметил, что налоговое
обязательство возникает из требований закона. Налоговые правоотношения регулируются императивным методом, они основаны на властном подчинении, вытекающей из этого субординации сторон.
Налоговый орган представляет интересы государства, действует от его имени, для достижения поставленных целей наделен широким кругом государственно-властных полномочий. Налогоплательщик
выступает в качестве функционально-подчиненной стороны [3].
Налоговое законодательство зарубежных стран рассматривает альтернативные способы разрешения налоговых споров как необязательные, налогоплательщик вправе выбрать другие способы защиты своих прав, в частности, обратиться в вышестоящий фискальный орган либо в суд.
И.А. Хаванова выделяет три основные формы АРС, применяемые в налоговых правоотношениях:
 медиацию (mediation/conciliation) – посредничество с участием независимого третьего лица,
стороны обращаются за помощью к лицу, когда не могут достигнуть согласия;
 урегулирование (settlement) – процедура, позволяющая достигнуть консенсуса между налоговым органом и налогоплательщиком;
 арбитраж (arbitration) – налоговые органы и налогоплательщики принимают решение, принятое третьей стороной – арбитром [4, с. 30-35].
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют методы альтернативного разрешения налоговых споров, относящиеся к первой группе, поскольку они нацелены на изначальное предупреждение
конфликтной ситуации. К ним относятся, в частности, методы мониторинга (в России – налоговый мониторинг, в Нидерландах – горизонтальный мониторинг), программа обеспечения соответствия налогового учета необходимым требованиям в США.
К данной группе методов относятся также методы, которые позволяют налогоплательщику оценить налоговые последствия тех или иных сделок, правильно заполнить налоговые декларации – то
есть они дают возможность получить определенные гарантии непредъявления в дальнейшем претензий со стороны налоговых органов. Налогоплательщик получает официальные разъяснения налоговых
органов о квалификации финансовой операции для целей налогообложения, правильности отражения
ее в налоговом учете, что предупреждает появление налогового конфликта.
Во многих странах одним из самых востребованных методов выступает медиация. В разрешении
налогового вопроса участвует третье авторитетное как налогоплательщика, так и для налогового органа
лицо, которое предпринимает активные действия для разрешения спора на взаимовыгодных условиях. Медиатор отличается от судьи. Он не обладает государственно-властными полномочиями, его деятельность
строится на основе независимости, объективности, беспристрастности и авторитетности самой личности.
Медиатор выступает в роли эксперта, специалиста. Он дает предварительную оценку фактов,
старается создать основу для переговоров в целях разрешения конфликтной ситуации, предупреждения ее усугубления [5, с. 158-175].
Зарубежный опыт налогообложения, в частности, механизмы альтернативного разрешения налоговых споров, не могут автоматически переноситься на российскую почву, необходимо учитывать специфику национальной налоговой и правовой систем, особенности отечественного менталитета.
Считаем, что в настоящее время нет предпосылок для внедрения в российское законодательство
института медиаторства, так как к этому не готовы ни налогоплательщики, ни налоговые органы.
В то же время заслуживает внимания зарубежный опыт функционирования института налогового
омбудсмена [6]. Предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, дополнив
ее соответствующей главой «Налоговый омбудсмен».
Налоговое законодательство отличается объемностью и сложностью, в процессе его применения
возникает немало проблемных вопросов. Зарубежный опыт налогообложения говорит о том, что альтернативные методы разрешения налоговых конфликтов наиболее результативны в тех случаях, когда
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спор обусловлен разными подходами к толкованию налогово-правовых предписаний.
Эффективность альтернативных методов разрешения налоговых споров во много зависит от стадии,
на которой происходит обращение к ним. Чем раньше начинается процесс разрешения разногласий, тем
больше вероятность достижения согласия. Поэтому рассматриваемые механизмы лучше запускать до подачи налоговых деклараций, до подачи жалоб с тем, чтобы более четко обозначить круг спорных моментов.
Альтернативные механизмы разрешения налоговых споров позволяют снизить конфликтность в
налоговой сфере, если:
 налогоплательщики доверяют налоговым органам;

между налогоплательщиками и налоговыми органами существуют партнерские отношения;
 налоговые органы стремятся разрешить конфликт на взаимовыгодной основе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положения функционального зонирования и цель
его использования в землеустройстве. Прописаны понятия: Селитебная, промышленная, ландшафтнорекреационная, транспортная, коммунально-складская, зона отдыха и прочие зоны более подробно
раскрывающие данную тему и представляющие собой основу функционального зонирования территории.
Ключевые слова: Функциональное зонирование, территория, зоны, землеустройство, система, застройка.
Функциональное зонирование территории - это способ актуализации условий существования человека в городе или населенном пункте, путем разделения его на выделенные части. Под понятием
зонирование земель поселений подразумевается деление земель городских и сельских поселений по
функциональному назначению и их целевому использованию. Согласно данному понятию правовой
режим использования земель определяется принадлежностью к той или иной функциональной зоне, а
также деление земель в пределах функциональных зон на территориальные зоны, то есть подзоны, с
установлением разрешенного использования земельных участков в пределах каждой из них.
Функциональное зонирование является одной из важнейших стадий разработки генплана населенного пункта, которая в большей степени предопределяет планировочную структуру, функциональную организацию и комфортные характеристики проектируемого города или населенного пункта.
Организация функционально - планировочной структуры жилых районов и микрорайонов, предусматривает создание комфортных условий проживания населения и связано с необходимостью обеспечения:
 общей пространственной организации и связей с застройкой окружающих территорий;
 зонирования территории позволяет рационально расположить различные функциональные
земельные участки по отношению друг к другу;
 размещение в полном объеме всех видов капитальной застройки в том числе: учреждений
культурно-бытового обслуживания для создания удобных условий проживания и обслуживания;
 рациональное устройство улиц и дорог, обеспечивающее быстрое сообщение между жилой
застройкой, местами трудовой деятельности, социальной и общественной застройки;
 формирование единой системы озеленения и благоустройства территории для отдыха
населения и занятий спортом;
 защиты жилой среды от вредного влияния транспорта - выхлопных газов, шума, пыли и т.п.;
 выразительного архитектурного облика застройки, соответствующего современным градостроительным требованиям
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 единства общей пространственной организации и связей с застройкой окружающих территорий;
 зонирования территории, позволяющего рационально расположить ее отдельные участки по
отношению друг к другу и создать активное функционирование между ними;
 распределение в полном объеме различных видов учреждений культурно-бытового обслуживания и создания удобных условий пользования ими;
 рациональной трассировки системы улиц и дорог, обеспечивающей быстрые сообщения
между жилыми зданиями, местами занятости и культурно-общественными центрами;
 формирования единой системы озеленения и благоустройства территории для отдыха
населения и занятий спортом;
 защиты жилой среды от негативного влияния транспортной инфраструктуры - выхлопных газов, шума, пыли и т.п.;
 единый архитектурный стиль застройки территории, соответствующий современным требованиям градостроительства.
Основной целью функционального зонирования являются:
 выявление в пределах города относительно однородных по природным особенностям и техногенной нагрузке участков, в пределах которых, элементы природного комплекса подвергаются негативному техногенному воздействию в наибольшей степени.
 определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на
территории данного района;
 оценка соответствия функциональной принадлежности территории и ее статуса и режима
природоохранной и хозяйственной деятельности;
 выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.
 обоснование рационального хозяйственного использования земель с учетом геоэкологической ситуации уменьшение вероятности конфликта между различными видами городской деятельности. Разработке методов и системы мероприятий, направленных на сохранение, воспроизводство и охрану природно-ресурсного потенциала территории
 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях
использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции
 создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Предлагаемая методика функционального зонирования базируется, в первую очередь, на природоохранных принципах:
 степени защищенности территории от негативных процессов и явлений, сопровождающих
техногенное вмешательство;
 степени воздействия различных объектов городской инфраструктуры на элементы природного комплекса.
Функциональное зонирование территории муниципального образования:
 выполняется в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;
 соблюдает требованию планировочной структуры, максимально отвечающей нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;
 предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;
 направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры,
способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;
Функциональное зонирование территории - это способ обеспечения комфортного существования
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человека путем разделения города или населенного пункта на отдельные участки.
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних на основе анализа официальной статистики и теоретических положений науки криминологии,
норм российского законодательства и научных подходов. Анализируя научные подходы по вопросам
криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, автором предлагается по некоторым их них свое понимание.
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SOME QUESTIONS ABOUT CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE CRIME
Safargalin Rail Rustamovna
Abstract: the article discusses criminological characteristics of juvenile crime based on the analysis of official
statistics and the theoretical propositions of the science of criminology, norms of the Russian legislation and
scientific approaches. Analyzing the scientific approaches to questions of criminological characteristics of juvenile crime, the author offers some of his insight.
Key words: criminological characteristics, juvenile delinquency, analysis, statistics, theoretical principles, legislation and approaches.
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-экономическом
плане [1, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями и значительный рост
общеуголовной корыстной и насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной
преступности, в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [2, с. 834].
Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики преступлений, совершенных несовершеннолетними [3-9] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [10, с. 179], так как преступность несовершеннолетних в Российской Федерации (далее – Россия) относится к числу наиболее острых и часто обсуждаемых на научных и практических форумах. При этом, несмотря на положительные тенденции в российском
обществе в целом, преступность несовершеннолетних остается актуальной и давней нерешенной проблемой России. Не секрет, что от вектора развития и становления подрастающего поколения зависит
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будущее нашей страны. Однако повышающаяся вовлеченность несовершеннолетних в противоправные
действия создает угрозу общественному развитию современного общества и государства.
Таким образом, можно говорить не только о проблеме преступности несовершеннолетних в рамках правоохранительной системы, но и в качестве актуальной социальной проблемы. Данная проблема
требует всесторонних исследований и, как результат, создания единой модели борьбы с несовершеннолетней преступностью, а также методов ее предупреждения [11, с. 623].
Многие ученые в области криминологии придерживаются мнения, что к росту и трансформации
ювенальной делинквентности привели события политического и социально-экономического характера
прошлого столетия. Так, в сложный во всех отношениях для российского общества, период с конца XX
до начала XXI в.в. фиксировалась резкая увеличивающаяся динамика ювенальной делинквентности
[12, с. 356]. В указанный период произошел рост преступлений несовершеннолетних против жизни и
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, квалифицирующихся, как тяжкие и особо тяжкие. Кроме того преступность
несовершеннолетних достигла уровня организованных преступных групп.
П. С. Самыгин считает, что подобные изменения являются следствием деморализации всего населения и свидетельствовали о становлении нигилистических настроений и всеобщего цинизма [13, с. 233].
Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том числе и
преступности несовершеннолетних, включает в себя следующие элементы: 1) состояние, динамика,
удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [14, с. 63]; 2) причины и условия, способствующие
совершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 4) меры предупреждения и профилактики преступлений [15, с. 17]. Указанные элементы криминологической характеристики преступлений, совершенных несовершеннолетними и будут предметом данного исследования.
Так, по официальным данным за 2015 год в России зарегистрировано 61833 преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием [16], за 2016 год – 53736 [17], за текущий период
2017 года – 35867 преступлений [18]. Также по статистическим данным каждое 23-е преступление совершенно несовершеннолетними либо с их участием. Из них каждое 5-е преступление совершено в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, отмечается рост преступности
несовершеннолетних женского пола [19, с. 39].
Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой латентностью [20, с.
1809], в высокой степени это свойственно и преступности несовершеннолетних, по оценкам отечественных экспертов предполагается увеличение этих показателей, по меньшей мере, в 1,5-2 раза.
В науке криминологии выделяется множество классификаций причин и условий преступлений
несовершеннолетних. Так, по одной из классификаций выделяются две группы причин и условий преступлений несовершеннолетних: общесоциальные и личностно-микросредовые. К общесоциальным
причинам и условиям преступности можно отнести: противоречия между официальными массовыми
детскими и молодежными организациями, что в итоге выливается в их неспособность проведения единой политики воспитания подрастающего поколения, недостатки образовательной и воспитательной
систем, неразвитость системы органов уполномоченных проводить профилактическую деятельность в
отношении несовершеннолетней преступности, обострение социальных проблем российского общества, несоблюдение международных договоров между молодежными организациями и сообществами,
массовая пропаганда посредством средств массовой информации ложных идеалов и ценностей, неблагополучная семья или окружение, снижение материального благосостояние семьи несовершеннолетнего, целенаправленное вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, отсутствие
родительского контроля - безнадзорности, которая в последствии может привести к криминогенной ситуации. К личностно-микросредовым причинам преступного поведения можно отнести: желание самоутвердится и получения авторитета в среде общения, корыстные мотивы, правовой нигилизм, противоречивая и несформировавшаяся психика подростка, эмоциональная неустойчивость, низкая степень
самоконтроля, гиперактивность, стремление к подражанию взрослых, внушаемость, психические отклонения и болезни [21, с. 227-229].
Помимо указанной классификации причин и условий соответствующих видов преступлений в чаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

107

сти преступности несовершеннолетних применим и «научный подход о причинности, при котором под
причинами преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением внутренних
и внешних причин и условий преступности …» [22, с. 5], что требует дополнительного и самостоятельного исследования.
Среди причин, способствующих росту преступности несовершеннолетних принято также выделять «недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью [21, с. 231],
как в целом, так и с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними в частности.
При исследовании данной группы преступлений на первое место выходит характеристика личности несовершеннолетних преступников, так как особенности таких преступлений напрямую зависят от
возрастных особенностей индивида, таких как биологические, психологические и социальные изменения в несформированной и хрупкой личности несовершеннолетнего. Такие изменения часто приводят
несовершеннолетнего к внутренним конфликтам, которые при определенных обстоятельствах и невнимании окружающих и правоохранительных органов способны подтолкнуть подростка к деяниям
преступного характера.
Деформация личности несовершеннолетнего зачастую происходит по причине асоциального и
аморального образа жизни его родителей. В таком окружении несформированная личность в период
социализации и понимания себя, как части общества, усваивает и перенимает «правила поведения» во
взрослой жизни от ближайшего окружения, которое подает деструктивный пример взаимодействия с
обществом (насилие, психологическое давление, аморальное поведение и др.). Здесь, как и считается
общепринятым в системе правоохранительных органов, определяющим фактором совершения преступлений несовершеннолетними является условия их жизни и воспитания. Таким образом, мы видим
наглядное проявление общеизвестного принципа – жестокость порождает жестокость.
Неблагополучные семьи чаще всего являются истоком безнадзорности и вследствие этого – совершения правонарушений подростками. Стоит отметить, острую необходимость в изменении семейной политики государства. Семье, как важнейшей ячейке общества необходимо находится в центре
государственного внимания. Данное утверждение определяется в ст. 7 Конституции РФ [23].
Говоря о возрастных критериях несовершеннолетних, совершивших преступления, ученыекриминологи чаще всего подразделяют на две группы:
1) 14-15 лет – группа малолетних и подростков;
2) 16-17 лет – несовершеннолетние.
Криминологические особенности поведения несовершеннолетних в возрастном промежутке 1417 лет говорят о том, что на их поведение воздействуют не только ситуация в семье в период предшествующий преступной активности подростка, но и, так называемые, «молодые взрослые». Другими
словами – лица, которые в недавнем времени сами, с точки зрения российского законодательства, относились к категории несовершеннолетних. Учитывая их новый статус и понимая его юридические последствия, такие лица часто используют свое влияние для совершения преступлений несовершеннолетними в корыстных интересах. Влияние осуществляется за счет прививания уличной культуры и нигилистического мировоззрения у подростков, взращивания агрессивного отношения к обществу и потребительского отношения к жизни.
Преступлений совершенных данной категорией преступников подавляющее большинство совершенно лицами мужского пола. Это объясняется гендерными различиями в процессе воспитания, психологическими особенностями полов и соответственно различием их поведения.
Ученые-криминологи выделяют взаимосвязь уровня образованности с личностью преступника.
Говоря о степени образованности несовершеннолетних правонарушителей, необходимо отметить тот
факт, что он более низкий, чем у их ровесников, которые преступления не совершали. Довольно типичная и распространенная ситуация, когда несовершеннолетний преступник, оказывается второгодником
образовательного учреждения либо бросившим его [24, с. 46].
Характерным признаком является и организация досуга несовершеннолетних. Общее количество
незанятого времени у проблемных подростков в несколько раз превышает у сверстников, не совершавших противоправных действий. Согласно итогам отдельных исследований, с увеличением свободII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного времени интересы подростков деформируются и приобретают негативный оттенок. Так, чем
больше свободного времени у несовершеннолетних, тем вероятнее совершения им правонарушения.
Подтверждением этому служит всплеск несовершеннолетней преступности после распада СССР, политика которого предусматривала активное вовлечение молодежи в различный круг интересов. Существовало большое множество направлений спортивных, культурных организаций, секций, учреждений
дополнительного образования, кроме того существовали и успешно функционировали молодежные и
детские организации (например, пионерское движение). Кроме того, такие организации были общедоступны для любого гражданина.
Предупредительная и профилактическая деятельность уполномоченных органов должна быть одной из главных задач социальной политики России. Она должна включать в себя меры воздействия воспитательного, правового, а также организационного характера, которые позволят выявить и устранить
причины и условия, которые приводят к нарушению закона несовершеннолетними. Стоит отметить, что
часто при совершении преступлений, несовершеннолетние не осознают в полной мере серьезность своих поступков, а именно их последствий и неотвратимость наказания. Как мы выяснили, плодородной почвой для совершения преступлений несовершеннолетними чаще всего становятся неблагоприятное влияние ближайшего окружения (в первую очередь семьи), изъяны в воспитании, безнадзорность, беспризорность, другими словами отсутствие необходимого благоприятного внимания со стороны общества. Кроме
того, свою лепту вносит и негативное влияние средства массовой информации, которое способствует
принятию подростком деструктивных стандартов поведения (распущенность, легкомыслие, жестокость и
т.д.). В профилактику преступления несовершеннолетними необходимо включать ранние предупредительные меры воздействия, которые будут нацелены на правильное воспитание личности несовершеннолетнего, создав, таким образом, препятствие становлению его преступному образу жизни. Для реализации подобных предупредительных мер, необходимо привлечь все имеющиеся у государства ресурсы и
выработать механизмы воздействия посредством правоохранительных органов, государственных образовательных организаций, культурных и спортивных учреждений, общественных организаций, социальных служб и т.п. Выработать единую и полноценную систему профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних многоаспектного характера. Кроме того, стоит подчеркнуть значение предупреждения преступлений на раннем этапе, которое позволяет обнаружить и ликвидировать опасные
негативные изменения в личности подростка, которые еще не имеют устойчивого характера. В таких случаях в будущем есть вероятность избежать последствий неблагоприятного влияния окружения подростка
и выработать в нем определенный «иммунитет» к такому воздействию.
К мерам предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними на раннем этапе относятся: 1) выявление несовершеннолетних, проживающих в неблагоприятных условиях; 2) выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая может послужить фактором совершения преступления; 3) воспитание конструктивных ценностных ориентиров у подростков; 4) выявление и
устранение источников деструктивного влияния на несовершеннолетних; 5) корректирующее воспитание
несовершеннолетних с поведением, отклоняющимся от социальных (общепринятых) норм [25, с. 35].
Меры, направленные на профилактику совершения преступлений несовершеннолетними включают в себя: 1) выявление закономерностей, указывающих на отклонения в развитии подростка посредством сбора статистических данных; 2) составление прогнозов, базирующихся на прогнозирование, которое основано на поведенческих переменах несовершеннолетних преступников и предпосылок
совершения правонарушения; 3) предотвращение совершения рецидива [26, с. 106].
В случае, когда несовершеннолетний уже состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних, то к нему необходимо применять специальные профилактические методы, не позволяющие
допустить рецидива. К таким мерам можно отнести: 1) воздействие на подростка с целью устранения
нравственных и правовых отклонений, антисоциальных действий и возвращения к общепринятым нормам поведения; 2) устранение причин негативного воздействия на несовершеннолетнего; 3) создание
благоприятных условий жизни несовершеннолетнего преступника [27, с. 497].
Рассмотренные выше криминологические особенности преступности несовершеннолетних, так
или иначе, находят свое проявление в мотивации их преступного поведения. Так, чаще всего мотиваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цией служит стремление утвердиться в глазах сверстников, желание владеть модными вещами, ситуативность мотивов, деформация потребностей, интересов, взглядов. Например, гипертрофированное
понимание товарищества, стремление поднять свой престиж.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на активную работу правоохранительных органов по
предупреждению и профилактике преступности несовершеннолетних, результаты этой борьбы не однозначны. Прежде всего, это связано с недостаточными усилиями государства, направленных на противодействие несовершеннолетней преступности. Ведение подобной борьбы предполагает комплексный подход и вовлечение в нее не только системы правоохранительных органов, но и использование
ресурсов, находящихся за пределами их компетенций.
Несмотря на зафиксированное статистическое уменьшение количественных показателей, преступность несовершеннолетних претерпевает качественно негативные изменения. С целью профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних целесообразным представляется оптимизация
системы их правового воспитания, для чего необходимо возрождение и создание новых центров организованного досуга детей и подростков; укрепление материально-технической базы, улучшение кадрового и прочего ресурсного обеспечения комиссий по делам несовершеннолетних; внедрение в практику
воспитательно-профилактической̆ работы психолого-педагогических методик диагностики личности
несовершеннолетних и дефектов микросреды и т.д. [10. с. 180].
Существует необходимость в привлечении несовершеннолетних к созидательной деятельности,
увеличении доступности спортивных и культурно-развлекательных учреждений. Задача государства –
проводить деятельность, направленную на воспитание достойного поколения, на плечи которого ляжет
забота о благополучии нашего общества и государства.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [28, с.
247] Конституции РФ, официальной статистики, теоретических положений науки криминологии и научных подходов в части криминологической характеристики преступности несовершеннолетних.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы о криминологической характеристике
рецидивной преступности на основе анализа действующего уголовного законодательства, общетеоретических материалов, официальной статистики и научных подходов. Автором анализируются
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SOME QUESTIONS ABOUT THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CRIMINAL RECIDIVISM
Timaeva Irina Petrovna
Abstract: the article discusses some questions about the criminological characteristics of recidivism based
on the analysis of existing criminal legislation, General materials, official statistics and scientific approaches. The author analyzes the scientific approaches of criminological characteristics of recidivism.
Key words: criminological characteristics, recidivism, repeat offending, analysis, statistics, theoretical principles, criminal law, approaches.
Вопросам анализа криминологической характеристики рецидивной преступности, в то числе и ее
предупреждения [1-10] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернетресурсах. Такой интерес не является случайным [11, с. 179], так как борьба с преступностью, в т.ч. противодействие рецидивной преступности является одной из задач правоохранительных органов Российской Федерации (далее – РФ, Россия).
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социальноэкономическом плане [12, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями
большой рост не только общеуголовной и организованной, но и рецидивной преступности.
Рецидивная преступность представляет собой один из общественно опасных видов преступности
в России. Ее повышенная общественная опасность обусловлена, прежде всего, тем, что совершение
лицом более одного преступления свидетельствует о его упорном стремлении продолжать преступное
поведение, об укреплении в сознании криминального сообщества преступных навыков, стойких антиобщественных взглядов и убеждений. Помимо прочего, рецидивная преступность является свидетельII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством неумения государства и общества исправлять своих оступившихся членов и помогать им по мере
необходимости.
Проблема рецидивной преступности в России уходит своими корнями в далекое прошлое. Как ни
странно, подобное явление долгое время было связано с существовавшим почти до конца XIX века
крепостным правом. Все начиналось с того, что многие крестьяне, не выдерживая гнета помещиков,
оставляли свои хозяйства и пускались в бега, в связи, с чем в дальнейшем не могли трудоустроиться и
прибегали к грабежам и разбоям на дорогах как к средству для существования. В городах рецидивные
преступления чаще всего совершали бродяги, спившиеся мастеровые и ремесленники, а также все те
же беглые крестьяне, так называемые «пришлые люди».
Отмена крепостного права в 1861 г. вызвала огромные миграционные процессы. Стали появляться рецидивисты из дворян и купцов, которые многократно совершали подлоги кредитных бумаг,
карманные и квартирные кражи, занимались карточным мошенничеством.
После октября 1917 г. широкое распространение получила рецидивная корыстно-насильственная
преступность. Кражи среди имущественных преступлений составляли 73%. При этом они также совершались в основном группами преступников-рецидивистов. Ужесточение в стране в 30-е годы репрессивных мер коснулось также и рецидивистов [13, с. 736]. Однако ни в годы Советского Союза, ни по сей
день нельзя говорить об уменьшении и тем более об искоренении данного явления преступного мира.
Прежде чем обратиться к анализу криминологической характеристики рецидивной преступности
необходимо начать с определения ее понятия.
Термин рецидив является заимствованным и происходит от лат. recidivus – возобновляющийся,
возвращающийся. Он представляет собой возобновление, возвращение, повторение чего-нибудь
(обычно нежелательного) [14, с. 893].
В соответствии со ст. 18 Уголовного кодекса РФ [15] (далее – УК РФ) рецидивом преступлений
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Данный вид рецидива именуется уголовно-правовым, или легальным.
Легальным рецидивом считается еще и такой, за который законом специально устанавливается особая
ответственность.
Помимо определенной законом трактовки рецидива преступления существуют и другие, среди
которых можно выделить:
1) пенитенциарный рецидив – это совершение преступления лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы;
2) криминологический, или фактический рецидив, – любое повторное совершение преступления,
т.е. простое повторение преступлений [16, с. 527].
Как мы видим из определения понятия «рецидив» в большинстве случаев им признается вид множественности преступлений, совершенных лицом, ранее совершавшим действия, противоречащие закону.
Однако, стоит сказать, что среди исследователей-правоведов нет единого мнения в оценке и
толковании данного понятия. Предложения по выбору признаков, позволяющих отнести лицо, совершившее повторное преступление к категории рецидивистов, а рассматриваемое явление к рецидиву,
находят большие расхождения, так как понятие «рецидив преступления» используется представителями разных наук, названных выше.
Кроме того, среди ученых нет единого мнения о существенных признаках этого явления.
Так М. А. Ефимов и В. А. Шкурко полагали, что рецидив будет иметь место лишь в случае, когда
лицо совершает повторное преступление после осуждения и полного или частичного отбытия наказания за первое (или предыдущее) преступление [17, с. 8].
Таким образом, рецидивную преступность можно определить как вид преступности, определяемый в криминологии как совокупность преступлений совершенных лицами, к которым уже применялись
уголовное наказание или иные меры уголовно-правового характера за ранее совершенные ими преступления [18, с. 897].
Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том числе и
рецидивная преступность, включает в себя следующие элементы: 1) состояние, динамика, удельный
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вес, структура, уровень латентности и т.д. [19, с. 63]; 2) причины и условия, способствующие совершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 4) меры предупреждения и профилактики преступлений [20, с. 17].
Указанные элементы криминологической характеристики рецидивной преступности и будут
предметом исследования.
Согласно официальной статистике в России в 2016 году зарегистрировано 548382 тыс. (54 %)
лиц, ранее совершавших преступления, что почти на 2 % меньше, чем в 2015 году – 556914 тыс. (52 %),
в 2014 году было зарегистрировано 510122 тыс. (50,8 %) лиц-рецидивистов, в 2013 году – 482520 тыс.
(47,7 %), в 2012 году – 452312 тыс. (44,7 %), в 2011 году – 401894 тыс. (38,6 %), а в 2010 году – 397403
тыс. (35,8%) [21].
Опираясь на выше названные данные можно констатировать тенденцию к повышению в последние годы числа лиц, повторно совершающих преступления.
Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой латентностью [22, с.
1809], в достаточной степени это свойственно и рецидивной преступности, так как исходя из официальной статистики раскрываемость преступлений, совершенных лицами повторно и больше, что существенно затрудняет в силу планирования и принятия мер по сокрытию следов преступления, а поэтому
по оценкам отечественных экспертов отражается меньшая часть совершаемых преступлений данной
категории.
В современной криминологической науке рецидив преступления принято различать по формам:
общий, или простой, рецидив – это повторное совершение преступления любого характера; специальный рецидив – повторное совершение преступления, тождественного или однородного первому преступлению.
Является ли рецидив опасным и особо опасным, устанавливается судом, который исходит из
следующих признаков, определенных наукой криминологией.
Опасным рецидив признается при совершении лицом умышленного преступления, за которое
оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы
за умышленное преступление, а также при совершении лицом умышленного тяжкого преступления,
если ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое преступление.
Рецидив признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено
за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление [23, с. 305].
Продолжая криминологическую характеристику рецидивных преступлений, обратимся к причинам и условиям, способствующим повторному совершению преступлений.
Важно сказать, что к причинам и условиям рецидивной преступности относятся две группы криминогенных факторов: а) объективные, охватывающие разнообразный круг обстоятельств организационного, правового, воспитательного характера, и б) субъективные, относящиеся к характеристике личности рецидивиста [24, с. 758].
Причем для этой преступности основными, преобладающими являются субъективные условия,
так как преступник-рецидивист совершает преступления не только под воздействием объективных
условий, но и в силу антиобщественной направленности личности. Зачастую он сам создает объективные предпосылки для совершения преступлений.
Среди причин, вызывающих рецидивную преступность можно назвать такие:
1) негативная среда, в том числе криминогенная семья, связь с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, т.е. обстоятельствами, вызывающими рецидивную преступность являются такие обстоятельства, которые имели место как до первой судимости лица или до применения заменяющих наказание мер, так и продолжающиеся и возобновляющиеся и после отбытия наказания;
2) недостатки деятельности правоохранительных органов. Это и несвоевременное реагирование
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на совершенное преступление, медлительность при возбуждении уголовных дел, и низкая раскрываемость преступлений, и нарушение требований закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, в законодательстве и судебной практике,
равно как и в теории уголовного и уголовно-исполнительного права, имеют место явная недооценка и
занижение значения и роли уголовных наказаний, отличных от лишения свободы. Широкое применение
этого вида уголовного наказания отнюдь не способствует успешной борьбе с преступностью вообще и с
рецидивной преступностью в частности, а, наоборот, приводит к тому, что почти три четверти рецидива
падают на лиц, ранее содержавшихся в исправительно-трудовых колониях;
3) трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, и в первую очередь от лишения свободы. Они возникают в связи с «выключением» осужденного из условий обычной жизни общества, ослаблением или даже полным разрушением социально полезных связей и формированием вместо
них антисоциальных связей, «привыканием» к режиму и обстановке в местах лишения свободы, с психическими нарушениями, появляющимися вследствие длительного заключения в замкнутой и изолированной системе. Кроме того, весьма негативно влияет на заключенных распространение и навязывание преступниками друг другу обычаев и традиций преступной среды [25, с. 267].
Помимо указанной классификации причин и условий преступности имеются и другие, например,
исходят из «научного подхода о причинности, при котором под причинами преступности понимается как
взаимодействие среды и человека с выделением внутренних и внешних причин и условий преступности …» [26, с. 5].
Среди причин, вызывающих рецидивную преступность принято также выделять «недостатки в
деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью [27, с. 231], как в целом, так и с
рецидивной преступностью в частности.
Обратимся к следующему элементу криминологической характеристики – личности преступникарецидивиста. Различные исследования позволили выделить их наиболее типичные черты:
1. Отчуждение от позитивной среды, уход в антисоциальную среду. Так для большинства рецидивистов, особенно судимых многократно, характерно отсутствие семьи, профессии, постоянной работы и постоянного места жительства, т.е. частичная или даже полная дезадаптация. С другой стороны,
такие люди прекрасно приспособлены к жизни в местах лишения свободы, они чувствуют себя своими
в антиобщественных и преступных группах, ценности и нормы которых они не только разделяют, но
часто участвуют в их формировании.
2. Бедность по сравнению с законопослушными гражданами потребностно-мотивационной сферы, деформация потребностей. Для преступников-рецидивистов типичен невысокий уровень общей
культуры, примитивные потребности, в основном сводящиеся к удовлетворению материальных нужд,
обеспечению желаемого социального статуса в неформальной антиобщественной среде и личной безопасности в случае совершения преступления. Антисоциальным потребностям соответствуют и антисоциальные мотивы поступков – корысть, месть, ревность, зависть, хулиганские побуждения, влияние
других лиц.
3. Деградация личности по мере роста числа осуждений и лет, проведенных в местах лишения
свободы. Жизнь от преступления к преступлению, антиобщественный образ жизни, постоянная боязнь
разоблачения, отсутствие позитивных социальных контактов постоянно и неуклонно снижают уровень
личности, чему столь же активно способствует пребывание в местах лишения свободы, употребление
алкоголя и психотропных веществ. Чем больше судимостей и лет, проведенных в местах лишения свободы, тем больше лиц, страдающих психическими расстройствами.
4. Утрата страха перед наказанием, прежде всего обусловленная тем, что рецидивисты плохо
адаптированы к условиям свободы, им хорошо там, где она отсутствует. Еще одна причина подобного
явления – утрата родственных связей, дома, постоянного источника получения средств к существованию. Рецидивистов также подстегивают несамокритичность, самооправдание содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение общественными
благами в угоду эгоистическим интересам.
5. Для рецидивистов характерно еще и раннее, многими еще до достижения возраста 16 лет,
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начало трудовой деятельности и такое же раннее ее прекращение. Как правило, рецидивисты имеют
небольшой, прерывающийся общий стаж, несоразмерный с их возрастом и не соответствующий трудоспособности, который складывается из периодов между очередными осуждениями. Кроме того, обычно
это лица, имеющие только среднее или даже неполное среднее образование [28, с. 123].
В науке криминологии выделяются следующие общепризнанные два типа личности рецидивиста:
антисоциальный и асоциальный. Под антисоциальным типом личности понимается личность, которая
активно, настойчиво, постоянно противопоставляет свои преступные намерения, цели, установки ценностям общества. В отличие от них асоциальные преступники более пассивны, они «плывут по течению», для них совершение преступлений – «просто» способ материального обеспечения дезадаптивного антиобщественного существования [29, с. 23].
Заключительным элементом криминологической характеристики рецидивной преступности является определение мер по противодействию рецидиву и предупреждению рецидивных преступлений.
Основное направление профилактики рецидивной преступности заключается в создании условий, облегчающих адаптацию освобожденных после отбытия ими наказания к условиям свободной
жизни, нейтрализации негативных последствий лишения свободы. Государственные органы и общественные организации должны оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве лиц, отбывших
наказание, так как это способствует более быстрой и качественной социальной адаптации этих лиц,
что, в свою очередь, приводит к снижению вероятности рецидива.
Другое направление профилактики рецидива – социальный контроль за отбывшими наказание. Мерами такого контроля являются помещение лиц, больных алкогольной, наркотической или иной зависимостью
(например, необходимость постоянной игры в азартные игры), в специальные лечебные учреждения, помещение лиц без определенного места жительства в воспитательно-трудовые профилактории, а также установление административного надзора органов внутренних дел. Административный надзор заключается в гласном контроле за поведением поднадзорного и соблюдением, им установленных правоограничений, например
запрещение в определенное время уходить из дома, находиться в определенных местах.
Самым сложным является специальный рецидив. Для его профилактики используются меры уголовного наказания, такие как, запрет занимать определенные должности в течение определенного
времени или заниматься определенным родом деятельности. Если же специальный рецидив повторяется неоднократно, то приходится признать, что у преступника произошел переход к криминальному
профессионализму [30, с. 45].
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [31, с.
247] УК РФ, официальной статистики, теоретических положений науки криминологии и научных подходов в части криминологической характеристики рецидивной преступности.
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика коррупции и коррупционной преступности на основе анализа официальной статистики и теоретических положений науки
криминологии, действующего российского законодательства, материалов судебной практики и научных подходов. Автором анализируются научные подходы и теоретические положения по вопросам
криминологической характеристики коррупции и коррупционной преступности.
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THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
CORRUPTION AND THE CORRUPTION CRIMES
Fatkullova Alina Nailevna
Abstract: the article discusses criminological characteristics of corruption and corruption crime on the basis
of the analysis of official statistics and the theoretical propositions of the science of criminology, the current
Russian legislation, judicial practice and scientific approaches. The author analyzes the scientific approaches and theoretical positions on issues of criminological characteristics of corruption and corruption
crimes.
Key words: the analysis, of scientific approaches, criminological characteristics, corruption, corruption
crime, statistics, theoretical principles, legislation, judicial practice.
Для многих стран мира коррупция в органах государственной власти и экономической деятельности является одной из актуальных проблем. При этом влияние коррупции в этих странах настолько
возросло и продолжает усиливаться, что в ряде случаев оно достигает угрожающих размеров и сопоставимо со значительной частью государственного бюджета стран [1, с. 1807].
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной экономической деятельности.
При этом данный процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим
негативные последствия в социально-экономическом плане [2, с. 664], но и повлекшим большой рост
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не только общеуголовной и организованной, но и экономической и коррупционной преступности, в том
числе появление и новых видов преступлений этой категории.
Вопросам анализа коррупции в России, криминологической и уголовно-правовой характеристики
коррупционных преступлений [3-8] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [9, с. 179], так как Россия по экспертным оценкам международных и отечественных источников относится к числу государств мира с «высоким»
уровнем коррупции в управлении и экономической деятельности.
Борьба с коррупцией явление не новое и продолжается с переменным успехом ровно столько,
сколько существует и само государство. Корни коррупции стоит искать в нашей истории. Долгое время
существовала система так называемых «кормлений».
В Древней Руси административные работники не имели заработной платы как таковой и обеспечивали себя за счет граждан, так или иначе заинтересованных в их деятельности. При решении административных вопросов эти люди зачастую ориентировались не только на государственный интерес, но
и на размер личной выгоды. Подобную практику начали активно искоренять первые отечественные монархи, но она в том или ином виде существовала до XVIII века. Об этом говорят не только исторические летописи. Так же это явление нашло множественное отражение в фольклоре и разговорном русском языке. «Не подмажешь, не подъедешь», – говорим мы и по сей день, намекая на возможность
решить вопрос коррупционными способами [10, с. 27].
Прежде чем перейти к анализу криминологической характеристики коррупционной преступности,
целесообразно определиться в понятии «коррупция», «коррупционное преступление» и «коррупционная преступность».
Термин «коррупция» происходит от сочетания латинских слов «соrrеi» (несколько участников,
вступающих в отношения по поводу одного предмета) и «rumреr» (ломать, повреждать, нарушать, отменять). В результате образовался самостоятельный термин corrumреrе, который предусматривает
участие в деятельности нескольких лиц, целью которых является «торможение» нормального хода судебного процесса или процесса управления делами общества [11, с. 46].
В юридическом словаре термин «коррупция» определяется, как общественно опасное явление в
сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании
представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц [12].
По мнению Л. В. Багрия-Шахматова, коррупция – это явление, которое поразило аппарат государственной власти и управления, связанное с его расстройством, когда представители аппарата незаконно используют свое служебное положение в корыстных целях, для личного обогащения вопреки интересам службы [13, с. 23].
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
[14] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Из нормативного понятия «коррупция» следует, что в понятии коррупции указываются конкретные
виды преступлений, такие как злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотребление
полномочиями и т.д., а также обращается внимание на получение государственными служащими за совершение определенных действий получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и т.д.
Таким образом, в понятии коррупции законодатель выделяет ее признаки, указывает конкретные
виды преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам
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преступлений [15, с. 556], предусмотренным в Уголовном кодексе Российской Федерации [16] (далее –
УК РФ), а именно: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки
(ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и т.д.
В указании Генпрокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» [17] дается перечень № 23 «Преступления коррупционной
направленности», в котором используется термин «преступления коррупционной направленности».
Согласно перечню № 23 [17] к преступлениям коррупционной направленности относятся следующие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б»
ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и другие статьи УК РФ при определенных условиях.
Коррупция и коррупционная преступность соотносятся между собой как целое и ее часть. Коррупционная преступность – это совокупность преступлений, диспозиции уголовно-правовых норм
которых содержат признаки коррупции [18, с. 406].
Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том числе и
коррупционных преступлений, включает в себя следующие элементы: 1) состояние, динамика,
удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [19, с. 63]; 2) причины и условия, способствующие совершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 4) меры предупреждения и профилактики преступлений. Указанные элементы криминологической характеристики коррупционных преступлений и будут предметом … исследования [20, с. 17].
Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 10,3%), удельный вес
этих преступлений, в общем числе составил 1,2% [21]. В тоже время за 2010 год было зарегистрировано
2628,8 тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений коррупционной направленности, удельный вес
преступлений данной категории – 2,3% [22]. Тем самым за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 32233 меньше коррупционных преступлений. За последние годы в России наблюдается
тенденция снижения общего количества регистрируемых преступлений и коррупционных преступлений.
Автор разделяет научный подход, что коррупционные преступления характеризуются высокой
латентностью [1, с. 1809], а поэтому в официальной статистике о коррупционных преступлениях по
оценкам отечественных экспертов отражается только одна вторая (третья) часть совершаемых преступлений данной категории.
В криминологической науке принято отмечать множественность причин коррупции, выделяя
экономические, институциональные и социально-культурные факторы. В качестве экономических
причин коррупции, прежде всего называют: низкие заработные платы государственных служащих, а
также их высокие полномочия влиять на деятельность фирм и граждан. Институциональными причинами коррупции считаются высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая
политика государства, допускающая возможности продвижения по службе вне зависимости от действительных результатов работы служащих. Еще одной причиной можно считать недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью [23, с. 231], как в целом, так и с
коррупционной. Социально-культурными причинами коррупции являются деморализация общества,
недостаточная информированность и организованность граждан, общественная пассивность в отношении своеволия «власть имущих».
В тех странах, где действуют все три группы факторов это, прежде всего, развивающиеся
страны, коррупция наиболее высока. Большинство специалистов сходится на том, что основной
причиной высокой коррупции является несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние механизмы сдерживания.
Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные обстоятельства вносят
существенный вклад. К объективным причинам относится тот факт, что в большинстве случаев коррупционных преступлений практически невозможно выявить отрицательные последствия противоправных деяний. Как правило, все участники получают выгоду и не заинтересованы в сообщении об
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этом преступлении и его раскрытии, поскольку подлежат уголовной ответственности. Кроме того, в
большинстве случаев отсутствуют видимые признаки преступления, поскольку за взятку совершаются правомерные действия. К субъективным причинам относятся: отсутствие строго направленной
государственной политики в противодействии и борьбе с этим социальным явлением, а также недостаточно высокий профессиональный уровень сотрудников, привлекаемых к этой деятельности.
Помимо указанных классификаций причин и условий соответствующих видов преступлений в
части коррупции и коррупционной преступности применим и «научный подход о причинности, при
котором под причинами преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением внутренних и внешних причин и условий преступности …» [24, с. 5], что требует дополнительного и самостоятельного исследования.
Следующим криминологическим элементом коррупционной преступности является криминологическая характеристика личности преступника. Общепризнано, что личность преступника включает совокупность индивидуальных свойств и качеств, обуславливающих совершение преступления,
в котором проявляется антиобщественная направленность его поведения.
Под личностью коррупционного преступника в отечественной криминологии принято понимать
совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе ее общественной
либо государственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих использование ею для достижения личных, групповых или корпоративных целей средств, порицаемых с
позиции уголовного закона. И хотя данное определение не идеально, но оно может быть использовано для дальнейшего исследования личности коррупционного преступника [25, с. 52].
Проведенные криминологические исследования в части личности преступниковкоррупционеров показывают следующую их структуру: работники министерств, ведомств и других
исполнительных органов на федеральном, региональном и местном уровнях – 40 %; работники правоохранительных органов – 25 %; работники медицинских, образовательных и социальных организаций – 20 %; работники контролирующих, налоговых и таможенных служб – 12 %; депутаты различных уровней – 1 %; иные лица – 2 % [26].
Приведем примеры из судебной практики. 31 марта 2014 года Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор бывшему главе администрации Пограничного района Приморского края
И.Ч. по делу о взятке в крупном размере. Бывший чиновник приговорен к 4-м годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 2 млн. рублей.
Дело бывшего зампредседателя правительства Волгоградской области П.К. можно назвать
одним из резонансных, получении им взятки в размере 17 млн. рублей. 30 декабря 2013 года Центральный районный суд г. Волгограда вынес приговор, согласно ч. 7 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество совершенное в особо крупном размере и приговорил И.К. к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима [27].
Итоговым элементом криминологического анализа коррупционной преступности являются общие и специальные меры по противодействию коррупции и предупреждению преступлений этой категории. Предупреждение коррупции – это многоуровневая система государственных мер, направленная на ликвидацию причин правонарушений и их условий.
Как отмечалось выше, Россия за последнее время участвует в различных программах по
борьбе с коррупцией. Например, Советом Европы создана международная организация Группа государств по борьбе с коррупцией, Россия является ее членом. Основная цель Группы – оказание помощи странам-участницам в борьбе с коррупцией.
Для успешного осуществления борьбы с коррупцией государственная политика должна быть
направлена на обеспечение интересов общества и личности и оценка деятельности чиновников
должна основываться на принципах, обеспечивающих эти интересы. Кроме того, в своей деятельности государство должно опираться на создаваемую сеть институтов гражданского общества, строгую
законность, равенства прав и свобод. Например:
1) совершенствование правовой базы борьбы с должностной и коррупционной преступностью
(внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах государственной службы
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Российской Федерации»);
2) совершенствование работы госаппарата и процедур решения им вопросов; четкая правовая
регламентация служебной деятельности чиновников;
3) совершенствование подбора и расстановки кадров в государственном аппарате, увольнение с государственной службы лиц, нарушивших этические нормы поведения, связанные с осуществлением должностных полномочий;
4) разработка и реализация на федеральном и региональном уровнях долгосрочных целевых
программ борьбы с должностной и коррупционной преступностью;
5) осуществление повышенного контроля за доходами и расходами государственных, муниципальных и иных категорий служащих;
6) обеспечение безопасности лиц, осуществляющих борьбу с должностными и коррупционными преступлениями, а также членов их семей;
7) повышение уровня правоохранительной деятельности по предупреждению и пресечению
фактов совершения должностных и коррупционных преступлений;
8) установление и осуществление административного надзора за лицами, имеющими судимости за совершение тяжких должностных и коррупционных преступлений;
9) использование средств массовой информации и системы образования, всех институтов
гражданского общества для активного содействия осознанию гражданами страны опасности коррупции и тем самым снижения уровня общественной терпимости и ее проявлениям [28].
Указанные общесоциальные и специально-криминологические меры противодействия коррупции в полной мере соответствуют требованиям, направленным на снижение коррупционной криминализации современного российского общества.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [29, с.
247] ФЗ «О противодействии коррупции» и УК РФ, официальной статистики, теоретических положений науки криминологии и научных подходов в части криминологической характеристики коррупционной преступности.
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ПРИНУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ
ИЛИ К ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, ПРИ
НЕЗАКОННЫХ СЛИЯНИЯХ ИЛИ
ПОГЛОЩЕНИЯХ КОМПАНИЙ
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ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Аннотация: в статье рассматривается проявление незаконных слияний и поглощений компаний, осуществляемых посредством принуждения к совершению сделки и отказу от ее совершения, а также отличие принуждения к сделке от вымогательства при рейдерских атаках.
Ключевые слова: незаконные слияния, поглощения, рейдерство, принуждение к сделке, отказ от
сделки, вымогательство.
FORCED TO PERFORMANCE OF THE TRANSACTION OR TO RETURN FROM ITS PERFORMANCE, IN
ILLEGAL MERGERS OR ABSORPTION OF COMPANIES
Parinova Tatiana Ivanovna
Abstract: the article examines the manifestation of illegal mergers and acquisitions of companies carried out
through coercion to commit a transaction and the refusal to do so, as well as the difference between coercion
to a deal from extortion under raider attacks.
Key words: illegal mergers, acquisitions, raids, coercion to deal, refusal to deal, extortion.
Незаконные слияния и поглощения компаний, в современной сфере экономической деятельности
являются опасным социально-экономическим явлением, которое трудно спрогнозировать в условиях
рыночной экономики. За последние годы подобные действия набирают обороты и распространенность
практически во всех сферах хозяйственной деятельности. Они причиняют существенный ущерб юридическим лицам, государству и обществу в целом, угрожая экономической безопасности России. Ввиду
этого уголовное преследование за совершение преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты, является актуальным и социально значимым. Незаконные поглощения или проще говоря
– рейдерство, которое в современном мире распространилось на различные сети предприятий, на
предприятия, которые связаны технологической цепочкой либо на крупный бизнес, получило транснациональное значение. Квалификация рейдерского захвата, как захвата предприятия, является только
частным примером, а общим, охватывающим рассматриваемое противоправное явление, становится
Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) Преступления в сфере
экономической деятельности определены виды уголовно наказуемых деяний, совершаемых при незаконных слияниях или поглощениях компаний, одной из таких статей является статья 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), которая подразумевает под собой приII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства.
Преступления, совершенные в соответствии со статьей 179 УК РФ, посягает на свободу экономической деятельности при совершении гражданско-правовых сделок, свобода и заключение которых регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ).
Согласно ст. 153 ГК РФ, сделки это - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Изучая диспозицию ст. 179 УК
РФ необходимо подробнее рассмотреть, что законодателем предусматривается под понятием «совершение сделки», то есть совершению каких действий принуждается потерпевшее лицо, а именно: к возникновению сделки либо же к фактическому ее исполнению. Разрешений данного вопроса напрямую
влияет на правомерность либо неправомерности привлечения виновного лица к уголовной ответственности. В соответствии с этим необходимо рассмотреть два вида сделок, которые называются консенсуальными и реальными. Консенсуальными сделки называются те сделки, для которых необходимо достижение соглашения между участниками о совершении сделки. К таким сделкам относится договор куплипродажи, поскольку сделка такого типа считается совершенной в момент, когда между продавцом и покупателем достигается соглашения, а передача предмета договора или уплата денег происходя уже во исполнение залучённой сделки. Сделки другого характера, например, договор ренты, займа и т.д. называются реальными сделками, по причине того, что совершаются при условии передачи предмета сделки
одним из участников. Таким образом, отличие данных двух видов сделок заключается в том, что при реальных сделках передача вещи выражает их заключение, а в консенсуальных сделках для заключения
сделки необходимо ее исполнении. Также при исполнении консенсуальной сделки передача вещи необязательно должна совпадать с моментом ее совершения. При реальных сделках данный признак является
обязательными, поскольку передача вещи в реальной сделке выражает тот факт, что сделка состоялась.
Исходя из этого, под понятием «совершение сделки» следует понимать принятие обязательств принуждаемым лицом при принуждении к совершению консенсуальной сделки, а принуждения к совершению
реальной сделки предусматривает как принятие обязательств, так и исполнение принуждаемым лицом.
Согласно ст. 179 УК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия или угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась, признается судом недействительной. Для руководителей юридического лица или лиц уполномоченных на совершение сделок от
имени такого лица, деяния, свершенные злоумышленником по статье 179, могут стать угрозой незаконного слияния или поглощения для потерпевшего.
Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения предполагает психическое насилие т.е. угрозу со стороны виновного лица. Данное насилие может выражаться
в угрозе: применения физического насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Угроза применения физического насилия может заключаться в угрозе нанесения потерпевшему
побоев, причинении ему легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также убийства последнего. Угроза будет являться конкретизированной тогда, когда виновный угрожает причинением насилия.
Под угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества следует понимать угрозу в отношении имущества, которое находится в собственности и владении потерпевшего, а также имущество
которое принадлежит его близким. Уничтожение имущества предусматривает приведение его в полную
негодность, которая исключает возможность дальнейшего его использования по назначению. Повреждение имущества предполагает его частичное приведение в негодность, в следствии которого уничтожается его ценность, которую после проведении необходимых действий: реставрации либо ремонта
возможно полностью восстановить. Сведения, распространением которых угрожает виновный, способные причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, могут
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быть как позорящими, так и просто нежелательными для распространения. В случае фактического распространения при этом заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство потерпевшего, содеянное подлежит дополнительной квалификации по ст. 128.1. Клевета.
Угрозы, поступающий в адрес потерпевшего могут быть различными, как в устной форме, так и в
письменной, озвученные лично либо переданные через других лиц, главное, что это не влияет на квалификацию преступления. Не влияет на квалификацию также намерения виновного лица, а именно:
собирался ли он провести действия, озвученные в угрозе в исполнения, необходимо только то, чтобы
угроза была воспринята потерпевшим как реальная.
Диспозиция ст. 179 УР РФ указывает на наличие такого фактора как то, что принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не должно содержать признаков вымогательства.
Вымогательство- преступление предусмотренное Глава 21. УК РФ Преступления против собственности, ст. 163., в соответствии с которой вымогательство означает требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких от рассматриваемого преступления в сфере экономической деятельности.
Различие двух этих статей заключатся в том, что ст. 179 УК РФ содержит указание на «принуждение к совершению сделки», а ст. 163 УК РФ - на «требование совершения действий имущественного характера». При изучении соотношения двух терминов «сделка» и «действия имущественного характера»
можно сделать вывод, что «действия имущественного характера» включают в себя, также и совершение
сделок. Таким образом, как принуждение к совершению сделки следует квалифицировать тогда, когда
захватчик заставляет участника юридического лица продать свою долю в уставном капитале организации
по рыночной стоимости или иным образом уступить свою долю за оказание эквивалентного предложения
имущественного характера. А как вымогательство, необходимо квалифицировать рейдерские действия,
направленные на безвозмездное получение доли в уставном капитале общества от участника этого общества, а также приобретение такой доли по явно заниженной стоимости либо за иное заведомо неэквивалентное предложение имущественного характера. Если рассматривать, например, ООО, то рейдер,
получив долю размером 10 % и более уставного капитала общества, может воспользоваться ситуацией в
свою пользу, обратившись в суд со ссылкой на статью 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», с требованием исключить остальных членов общества. Одним из надуманных рейдером предлогов, может стать, якобы систематическое уклонение без уважительных причин от
участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать решения
по вопросам, требующим единогласия всех его участников.
Как уже отмечалось ранее, принуждение к совершению сделки может быть сопряжено с применением физического насилия. Так, пунктом «б» части 2 статьи 179 УК РФ охватываются случаи нанесения побоев, истязания, причинения легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, кроме случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Рассматриваемой статьей не охватываются случаи реального уничтожения или повреждения чужого имущества, в связи с чем такие действия, помимо статьи 179 УК РФ, необходимо квалифицировать и по соответствующей части статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Рассмотрев данную статью можно смело заявить, что принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения является одним из инструментов незаконного поглощения и захвата организаций. Для рейдеров такой подход является простым способом получения согласия на заключение необходимой им сделки и последующего захвата компании. Действия рейдеров могут выражаться разными
способами, суть которых сводится к оказанию давления на лиц, уполномоченных принимать решения,
т.е. собственников и менеджеров компании. Здесь может иметь место не только их подкуп, но и угрозы,
шантаж, запугивание с целью вынудить конкретных представителей управленческого звена действовать в интересах организаторов незаконного корпоративного захвата.
В настоящей работе рассмотрен лишь один из многочисленных способов свершения незаконных
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корпоративных захватов, которые представляют собой подсистему преступной деятельности в экономической сфере, нацеленного на незаконный корпоративный захват.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА
ОКОНЧАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ НАСТУПАЕТ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 198, 199 УК
РФ
Шевелева Валерия Георгиевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Всероссийский Государственный Университет Юстиции» (РПА Минюста РФ)
Аннотация: В статье анализируется проблема неоднозначности подхода к вопросу о разграничении
налоговых преступлений, выраженных в уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с
юридических и физических лиц на длящиеся и продолжаемые противоправные деяния. Обосновывается невозможность отношения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и
страховых взносов к продолжаемым или длящимся.
Ключевые слова: налоговые преступления, длящиеся преступления, продолжаемые преступления,
момент окончания преступления, налогоплательщики, налоги.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE END OF THE TAX OFFENCES, RESPONSIBILITY FOR WHICH
SHALL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 198, 199 OF THE CRIMINAL CODE
Sheveleva Valeriya Georgievna
Abstract: The article analyzes the problem of ambiguity of approach to the issue of differentiation of tax
crimes, expressed in evasion of taxes, fees and insurance premiums from legal entities and individuals for
continuing and continuing illegal acts. Impossibility of the relation of the crimes connected with evasion from
payment of taxes, charges and insurance premiums to continued or lasting is proved.
Key words: tax crimes, continuing crimes, continuing crimes, the moment of completion of the crime, taxpayers, taxes.
В соответствии со статьями 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность за налоговые противоправные деяния наступает только в случае неуплаты налогов,
сборов и страховых взносов с юридических и физических лиц в крупном или особо крупном размере.
Следовательно, при квалификации данных преступлений, важным фактором является установление момента их окончания, что, в свою очередь, влияет на определение размера последствий противоправного деяния и форме юридической ответственности.
Следует сказать, что не существует единого мнения о том, относятся ли налоговые преступления
к продолжаемым или длящимся. Так, А.И. Рарог утверждает, что составы налоговых преступлений отII International scientific conference | www.naukaip.ru
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носятся к длящимся деяниям [1, с. 119]. В то же время, Ю.Ф. Кваши считает, что отсутствие в диспозиции ст. 198 УК РФ такого квалифицирующего признака, как неоднократность, означает, что данное преступление по смыслу закона носит продолжаемый характер [2, с. 276].
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям», под длящимся
преступлением понимается деяние, которое начинается с момента совершения преступного деяния и
прекращается действиями по виновного лица, направленными на прекращение преступления, или
наступления событий, препятствующих совершению преступления.
Под продолжаемым преступлением понимается деяние, началом которого считается совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а концом - момент совершения последнего преступного действия [3].
Также существует мнение о том, что уклонение физического или юридического лица от уплаты
налогов, сборов или страховых взносов может выступать как в форме длящегося, так и в форме продолжаемого единого преступного деяния.
Ученые придерживающиеся данной позиции, считают, что примером длящегося налогового преступления будет ситуация, при которой налогоплательщиком НДФЛ не будет предоставлена налоговая декларация за налоговый период и, соответственно, неуплачен налог. При выявлении правонарушения в следующем налоговом периоде камеральной проверкой, в случае обнаружения признаков состава преступления,
в отношении налогоплательщика может быть возбуждено уголовное дело. В этом случае будет иметь место единичное бездействие по непредоставлению налоговой декларации за налоговый период, сопряжённый с последующим длительным, на протяжении нескольких месяцев, невыполнением обязанности по
уплате единого налога в крупном размере, указанное деяние следует считать длящимся.
Примером же продолжаемого преступления будет следующая ситуация. Налогоплательщик
НДФЛ, осуществил противоправное деяние в одном налоговом периоде, временно прервал осуществление незаконного бездействия, а затем в последующих налоговых периодах вновь не предоставил
налоговую декларацию, имея тот же умысел, в его действиях будет наличествовать состав продолжаемого налогового преступления, поскольку его деяния охватываются единым умыслом. [4, с. 76].
Вместе с тем, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
декабря 2006 г. № 64 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», моментом окончания преступления, предусмотренного статьями
198 и 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов, сборов и страховых взносов в срок,
установленный налоговым законодательством [5].
Срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов является обязательным элементом налогообложения и представляет собой календарную дату, установленную или определяемую в соответствии
с налоговым законодательством и являющуюся последним днем, когда должна быть произведена
уплата соответствующего налога, сбора или страхового взноса.
В соответствии со статьей 57 Налогового Кодекса, сроки уплаты налогов, сборов и страховых
взносов устанавливаются применительно к каждому налогу, сбору или страховому взносу.
Позиции о том, что состав рассматриваемых налоговых преступлений считается оконченным в
момент истечения срока уплаты соответствующего налога, сбора или страхового взноса, придерживается Н. Ф. Кузнецова, полагающая, что ввиду законодательного установления конкретных сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, преступление будет считаться оконченным по истечении данных сроков. Следовательно, в случае повторной неуплаты обязательного платежа в следующем финансовом году, преступное деяние не будет считаться ни длящимся, ни продолжающимся, так как будет образовывать новый состав преступления [6, с. 115].
Действительно, и Налоговый, и Уголовный Кодексы РФ устанавливают сроки, по истечении которых может быть засвидетельствована неуплата налогов и сборов. Следовательно, длительность налогового преступления определяется длительностью конкретного налогового периода и предусматривает
уголовную ответственность именно за этот период.
Именно поэтому мы полностью согласны с Н.Ф. Кузнецовой и полагаем, что, если срок совершеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния налогового преступления значительно превышает указанный в законе временной интервал, допустимо образование нового состава налогового преступления.
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Аннотация: Данная статья первоначально была опубликована автором почти четверть века назад в
ведомственном издании МВД России сравнительно небольшим тиражом [1]. Автор решил ее переиздать, полагая, что современные издательские технологии позволят ознакомиться с ее содержанием
значительно большему количеству читателей. В статье освещается проблема освещения в СМИ первой половины 1990-х гг. деятельности исправительно-трудовых учреждений, суть которой заключалась
в том, что во многих газетах и журналах ИТУ зачастую сравнивались с лагерями времен НКВД, имея в
виду жестокость и несправедливость исправительно-трудовой системы. Автор в то время являлся сотрудником ИТУ, и в своей статье показывает предвзятость такой позиции.
Ключевые слова: исправительно-трудовые учреждения, осужденные, средства массовой информации, общественное мнение, предвзятость, граждане.
IF WITHOUT PRECAUTIONS
Ivan Uporov
Annotation: This article was originally published by the author almost a quarter of a century ago in the departmental edition of the Ministry of Internal Affairs of Russia in a relatively small circulation [1]. The author
decided to reissue it, believing that modern publishing technologies will make it possible to get acquainted with
its content to a much larger number of readers. The article highlights the problem of media coverage in the first
half of the 1990s. the activities of correctional labor institutions, the essence of which was that in many newspapers and magazines the ITU was often compared with the camps of the NKVD, bearing in mind the cruelty
and injustice of the correctional labor system. The author at that time was an employee of the ITU and in his
article shows bias of such a position.
Key words: correctional labor institutions, convicts, mass media, public opinion, bias, citizens.
Какими представляются исправительно-трудовые учреждения, или в обиходе – тюрьмы, гражданам? Откуда они черпают сведения? Понятно: из средств массовой информации и отчасти из рассказов «бывалых». В каком ракурсе подавали центральные издания, радио и телевидение положение дел
в колониях – объяснять не требуется. Скажу кратко: черная краска была весьма густа. Подобное, впрочем, продолжается и ныне, хотя и в меньшем объеме, поскольку волна внимания общественности к
пенитенциарной сфере, похоже, спадает (надолго ли?). Но вот что характерно. После радиотелевизионной артподготовки в ход пошли куда более снаряды – книги, благо печатать ныне можно что угодно.
Об одной из них – «Как выжить в советской тюрьме», выпущенной в Красноярске агентством «Восток» поговорим подробнее. Ее авторы В. Абрамкин и Ю.Чижов на 200 без малого страницах живописуют
порядки, царящие в ИТУ, СИЗО, дают советы нынешним и потенциальным их обитателям: в ней затрагиваются вопросы задержания, заключения, предварительного следствия [1].
Будем объективны. В книге немало справедливых оценок. Но в целом истина в ней искажена.
Неудивительно, если многие прочитавшие книгу сделают вывод: большинство граждан содержится в
ИТУ «ни за что». А вот оценка деятельности администрации исправительно-трудовых учреждений:
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«А уж как на зонах администрация лагерная наживается, да ее начальство, да мафия, да те же
вольняшки … - лучше и не рассказывать. Из зон миллионы качают. И тот «хозяин» - начальник зоны,
который за год работы «Волгу» себе не купил, последним идиотом считается» (стр. 99-100);
«…законы на зонах заменяются инструкциями МВД. А их, в свою очередь, дополняет беспредел
персонала». Администрация тоже ведь не по закону живет, а по своим «понятиям»» (стр. 109-110);
«…на каждой зоне между администрацией и заключенными война идет» (стр. 100);
«Кормят на зонах и в тюрьмах черт-те чем. Не меньше половины всех казенных продуктов по
дороге к столу разворовывается. Воруют все, кому не лень» (стр. 130);
«Лагерный врач – такой же тюремщик, только в белом халате … Место работы для них, прежде
всего, место наживы на спирте, наркотиках, отмазках от работы, липовых актировках» (стр. 131).
Обратите внимание, речь идет не о конкретных ИТК, должностных лицах, а – вообще. Таких мазков, рисующих исправительно-трудовую систему, в книге немало. При этом читатель не найдет ни слова о страданиях потерпевших, боли их родственников. Скромного умалчивается о тысячах честных сотрудников ИТУ, в сложнейших условиях несущих государственную службу и оказывающих помощь тем
же осужденным Не нашлось места упомянуть о проблемах пенитенциарной сферы, о том, что необходимо сделать, чтобы снизить число упущений и недостатков, о которых сегодня говорится вслух и которые давно уже никто не отрицает.
Не ставлю целью шаг за шагом опровергать авторов книги, хотя это очень хочется сделать, особенно когда они безапелляционно распространяют перечисленные «злодейства» на все подразделения, между тем как далеко не в каждой зоне идет «война» между администрацией и осужденными, далеко не в каждой колонии врач – поддонок и т.д. Не ставлю целью акцентировать внимание и на слабых местах, очевидных натяжках, юридических неточностях.
Выводы видятся в другом. Главный из них: российская государственная машина в лице ГУИН и
МВД допускает значительное отставание в борьбе за общественное мнение. И это не может не препятствовать реформированию исправительно-трудовую системы.
Что же мешает госструктурам, располагающим немалыми материально-техническими ресурсами,
сделать рывок и стимулировать создание творений, объективно, честно и живо рассказывающих о российской тюрьме? Видимо, привычная нерасторопность, неготовность состязаться в условиях свободы
печати с соперниками-неформалами. Тут есть над чем крепко задуматься. Российский гражданин должен иметь возможность сопоставлять сведения, формировать суждения, черпая информацию из разных источников. Пока же, увы, она в основном односторонняя, а значит, необъективная. Между тем
общественное мнение, в конечном итоге, всесильно.
Что предлагается? Думается, властным структурам нужно всесторонне поддержать журнал
«Преступление и наказание», его борьбу за общественное мнение, сделать издание доступным всем и
каждому, а журналистскому коллективу усилить публицистическую направленность материалов. Многотиражные газеты, издаваемые для осужденных, также должны включиться в соперничество за массового читателя, тем более, что положительный опыт в некоторых регионах имеется. Весьма полезным, на мой взгляд, стало бы проведение конкурсов на лучший очерк, публицистическую статью или
даже книгу соответствующей тематики. Пора понять, что объективное общественное мнение о тюремной системе бесплатно и само собой не сложится.
Пора в конце концов подумать о моральном самочувствии сотрудников ИТУ. Ведь и у них возникают сомнения и недоразумения: неужели все так плохо? Что же делать? Только лишь официальных
решений коллегий. приказов, обзоров. направляемых на места, явно недостаточно. Нужна литература,
периодика и иного рода. Как, впрочем, должны быть и иные подходы к их подготовке и выпуску: требуется предельно откровенный разговор по всем вопросам и нюансам тюремной жизни.
Если в ближайшее время мы не сумеем организовать наступательное движение в этом направлении, изживать недостатки системы будет куда труднее, а битву за общественное мнение мы безнадежно проиграем.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ
КОНКУРЕНЦИЮ СОГЛАСОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. 178 УК. ВИДЫ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ
Шапански Милана Анатольевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Аннотация: в статье исследована роль конкуренции в современной рыночной экономике. Раскрыта
сущность конкуренции и предпосылки для ее возникновения. Рассмотрено понятие ограничения конкуренции, регулируемое ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Установлено, что создание условий
для ограничения конкуренции на рынке носит преступный характер. В результате проведенного исследования выявлено, что согласованные действия, совершаемые с целью ограничить или полностью отменить конкуренцию, представляют реальную угрозу антимонопольной политике в России.
Ключевые слова: конкуренция, согласованные действия, хозяйствующие субъекты, производительность труда, монополия, предпринимательская деятельность, экономическая свобода, антимонопольная политика, картель.
IMPLEMENTATION OF CONCERTED ACTIONS RESTRICTING COMPETITION AS A MEANS OF
COMMITTING A CRIME UNDER ART. 178 CC. TYPES OF SUCH ACTIONS
Shapanski Milana Anatolievna
Abstract: The article studies the role of competition in the modern market economy. The essence of competition and the prerequisites for its emergence are revealed. The concept of restriction of competition, regulated
by Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation "Restriction of Competition". It is established that
the creation of conditions for restricting competition in the market is criminal. As a result of the conducted research, it was revealed that concerted actions aimed at restricting or completely eliminating competition, to
present the real position of the antimonopoly policy in Russia.
Keywords: competition, concerted actions, economic entities, labor productivity, monopoly, entrepreneurial
activity, economic freedom, antimonopoly policy, cartel.
В современной рыночной экономике конкуренция является неотъемлемой частью и выступает в
роли своеобразного двигателя отношений между организациями на рыночной арене. Конкуренция –
регулятор деятельности всех современных компаний, если только те не имеют государственного значения и не являются примером современной монополии.
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Переход к рыночной экономике в России привел к тому, что все участники рынка получили право обладания экономической свободой, а именно: организации имеют право свободно заключать договора, различного рода соглашения. Такая свобода повлекла за собой некоторое злоупотребление, обусловленное пониманием свободы как неограниченности осуществляемых действий, конституционными законами о свободе экономической деятельности. Как следствие, компании в борьбе за «выживание» в конкурентной борьбе стали
заключать соглашения, которые либо ограничивают, либо в полной мере отрицают наличие данной свободы.
Согласованные действия, совершаемые с целью ограничить или полностью отменить конкуренцию,
представляют реальную угрозу антимонопольной политике в России, так как становятся достаточно распространенным явлением в настоящее время. Развитие такого рода деятельности может привести к рисковым ситуациям для конкурирующих, неконкурирующих хозяйственных субъектов, потребителей, а также
общества в целом. Практическими результатами совершения подобных действий могут стать ограничение
свободы предпринимательской деятельности, возможность ухудшения положения отдельных рыночных
субъектов, повышение цен и тарифов, и, как следствие, ухудшение ситуации на рынке в целом. [1, с. 414].
Сущность конкуренции заключается в свободе выбора экономических решений, участниками рыночных отношений в условиях соперничества за получение максимальной прибыли. Для возникновения
конкуренции необходимы следующие предпосылки:
• наличие достаточно большого числа независимо действующих продавцов и покупателей,
имеющих свободный доступ на рынок;
• отсутствие различного рода барьеров (экономических, юридических, политических, социальных и др.) для мобильности всех видов ресурсов;
• доступность информации о состоянии рынка, при этом она должна быть максимально полной,
достоверной, отражающей суть происходящих здесь и сейчас событий, давать четкое представление
об уровне развития конкурентов, уровне цен, инфляции и т.д.
Роль конкуренции на современном рынке состоит в том, что она «придерживает» возможности одного или нескольких крупных производителей товаров (или услуг), ослабляет их власть в рыночном сегменте
с целью сокращения влияния данного участника на уровень цен, стоимость производимых товаров (услуг).
Конкуренция имеет ряд функций, которые оказывают эффект на развитие рыночной конъюнктуры:
 назначение конечной стоимости товара или услуги;
 выравнивание индивидуальных прибыли и стоимости в соответствии с эффективностью управления производством и производительности труда в частности;
 регулировка номенклатуры товаров – ресурсы направляются на производство того товара, который пользуется наибольшим спросом на рынке;
 распределение доходов среди домохозяйств и предприятий, согласно их вкладу в экономическую деятельность.
Интенсивность конкуренции того или иного товара (или услуги) зависит от количества конкурентов и их конкурентных стратегий, от уровня спроса и цены на конкретные товары, от величины производственных затрат, а также эффективности применения рекламы, или, другими словами, маркетинговой деятельности компании.
Однако конкуренция может иметь как положительное, так и отрицательное значения для рыночной экономики. Несмотря на то, что конкурентная борьба порождает возникновение уникальных товаров (или услуг), являясь неким «двигателем» научно-технического прогресса, стимулируя деятельность
предпринимателей и их реакцию на изменение спроса потребителей, она влечет за собой изменение
уровня инфляции, появление безработицы и банкротства. Кроме того, конкуренция при всей своей полезности в сфере развития эффективного производства, создает условия для возникновения беззакония, проявляющегося в форме заключения соглашений, противоречащих государственному законодательству; производственного шпионажа и других [2, с. 80].
Ограничение конкуренции – это разновидность монополистической деятельности, проявляющаяся в
соглашениях хозяйствующих субъектов, актах и действиях органов власти и управления, согласованных
действиях органов управления с другим органом власти или хозяйствующим субъектом, направленных на
ограничение самостоятельности других хозяйствующих субъектов или на создание дискриминирующих лиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бо, напротив, благоприятствующих условий деятельности отдельных хозяйствующих субъектов.
Ограничение конкуренции является видом незаконного деяния и четко регулируется ст. 178 УК
РФ «Ограничение конкуренции». Уголовно наказуемое, оно в рамках ст. 178 УК РФ выражается в следующих ситуациях:
1) разделе рынка;
2) ограничении доступа на рынок хозяйствующих субъектов;
3) устранении других субъектов экономической деятельности в рыночном сегменте;
4) установлении или поддержании единых цен на производимые товары и услуги [3].
Для наличия состава преступления достаточно одного из указанных действий.
Ограничение конкуренции – это вид экономического преступления. Ограничение конкуренции как
разновидность монополистической деятельности носит формальный состав. Преступление считается
таковым, когда установлены монопольно высокие или низкие цены, или ограничена указанными в законе способами конкуренция между хозяйствующими субъектами.
Создание условий для ограничения конкуренции на рынке носит преступный характер. Запрещено проявление таких действий, которые нарушали бы экономические свободы остальных участников
рынка. Недопустим тот факт, что пренебрежение экономической свободой одними субъектами может
повлечь за собой ограничение этой экономической свободы других субъектов-участников рынка.
Рассмотрим такой вид согласованного действия, как заключение соглашения между хозяйствующими субъектами – картеля.
Признаются картелем соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке,
если такие соглашения приводят или могут привести к:
 установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
 повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
 разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
 сокращению или прекращению производства товаров;
 отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
Модель картеля — представляет собой крайний случай кооперированной олигополии. Картели
могут иметь как национальный характер (т.е. объединять предприятия в рамках одного государства),
так и международный характер (объединение предприятий разных стран, так называемые товарные
ассоциации экспортеров и производителей сырья). Среди наиболее известных картелей второго типа
можно назвать ОПЕК (Организацию стран-экспортеров нефти).
Основная цель образования картеля заключается в получении ее участниками монопольной прибыли путем сговора.
Поскольку совокупная прибыль объединенных в картель предприятий выше, чем прибыль каждого
участника в отдельности, то они заинтересованы в подобном соглашении. Вместе с тем, после заключения
картельного соглашения, любой картель сталкивается с проблемами внутреннего и внешнего характера.
Группа внутренних проблем касается согласования противоречивых интересов между членами
картеля (раздел рынка, установление единой цены и т.д.) и контроля за соблюдением соглашения.
Вторая группа – внешних проблем - затрагивает проблему конкуренции с фирмами-производителями,
не являющимися членами картеля, а также проблемы, возникающие вследствие нарушения антимонопольной политики государства [4].
Ограничение конкуренции – это разновидность монополистической деятельности, то есть обратная сторона рыночной структуры.
Важно понимать, что любое действие, направленное на изменение рыночной структуры, общественной жизни и любой другой сферы, влечет за собой наказание. В зависимости от степени тяжести,
степени важности совершаемых действий, наказание может быть выражено в штрафных санкциях,
принудительных работах или в виде лишения свободы. Действия, ограничивающие конкуренцию в
условиях современной рыночной экономики, являются преступными.
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Согласованные действия, совершаемые с целью ограничить или полностью отменить конкуренцию,
представляют реальную угрозу антимонопольной политике в России, так как становятся достаточно распространенным явлением в настоящее время. Развитие такого рода деятельности может привести к рисковым ситуациям для конкурирующих, неконкурирующих хозяйственных субъектов, потребителей, а также
общества в целом. Практическими результатами совершения подобных действий могут стать ограничение
свободы предпринимательской деятельности, возможность ухудшения положения отдельных рыночных
субъектов, повышение цен и тарифов, и, как следствие, ухудшение ситуации на рынке в целом.
Развитие монополий в условиях современной рыночной экономики ведет к сокращению степени
экономической свободы участников рынка, установлению единых, порой невыгодных даже для самих
участников в составе монополии, тарифов и цен. Но, как известно, отличительной чертой рыночной
экономики на современном этапе развития является рост конкуренции, экономической свободы участвующих на рынке субъектов, а не создание гигантов производства, преследующих в своей деятельности цель – подавить под собой мелких участников и завоевать весь рыночный сегмент [5, с. 86].
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: НОВАЯ КАТЕГОРИЯ
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Юридический институт
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Аннотация. В статье исследуются вопросы формирования и законодательного закрепления института
уголовного проступка, критерии выделения уголовного проступка в отдельную категорию преступных
деяний. Проанализированы основные положения реформы уголовного законодательства Российской
Федерации на предмет введения уголовного проступка.
Ключевые слова: уголовная политика России, уголовное законодательство, преступление, категории
преступлений, уголовный проступок, основание освобождения от уголовной ответственности.
CRIMINAL OFFENSE: IT’S A NEW CATEGORY OF CRIMES OR THE BASIS FOR EXEMPTION FROM
CRIMINAL LIABILITY
Khramkova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: The article explores the formation and legislative consolidation of the institution of criminal offense,
the criteria for separating a criminal offense into a separate category of criminal acts. The main provisions of
the reform of criminal legislation for the introduction of a criminal offense are analyzed.
Keywords: criminal policy of Russia, criminal law, crime, categories of crimes, criminal offense, punishment,
the basis for exemption from criminal liability.
Одним из направлений реформирования уголовной политики российского государства стало введение
в уголовное законодательство Российской Федерации нового понятия «уголовный проступок».
Уголовный проступок для российского уголовного права не является совершенно новым, поскольку данный институт существовал еще в дореволюционной России.
Разграничение понятий «преступление» и «проступок» находят отражение в законодательстве Российской Империи при правлении Петра I. Выделение этих категорий в отдельные институты было обусловлено стремительно происходящими изменениями в социально-экономическом укладе общества, реформированием государственного аппарата и распространением в России идей философии просвещения.
Официальное законодательное закрепление уголовный проступок получил в XV томе Свода законов Российской Империи 1832 года. Под проступком понимались деяния, запрещенные под страхом
легкого телесного наказания или полицейского исправления. Е.В. Рогова пришла к выводу о том, что
совершение подобных деяний не имело уголовно-правовых последствий, так как об этом не говорилось
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в иных нормах уголовного закона [1].
Более четкое определение уголовный проступок получил в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года. Статья 2 Уложения определяла проступок как нарушение правил, предписанных для охранения определенных законом прав и общественной или же личной безопасности или
пользы [2, с.310]. Следует отметить, что для данного временного периода важным критерием деления
преступных деяний был объект посягательства, то есть конкретные общественные отношения.
В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года уголовный проступок получил
общее определение, под которым понимались деяния, запрещенные Уставом под страхом наказания.
Категоризация преступлений более разработанной с правовой точки зрения представлена в Уголовном уложении 1903 года. Выделяют три вида преступлений: тяжкие преступления, преступления и
проступки. Определяющее значение имеет тяжесть назначаемого наказания.
Так, под проступками в данном случае понимались преступные деяния, за которые законом
предусматривались наказания в виде ареста или денежной пени [3, 275].
Такое разграничение преступных деяний было, в том числе основанием определения подсудности
дел. Так, согласно пункту 4 Положения «О народном суде РСФСР», утвержденного декретом ВЦИК от 30
ноября 1918 года, уголовные дела о преступлениях и проступках рассматривались народным судом [4].
Научное сообщество того времени отмечало значимость подобного разделения деликтов, поскольку критериями разграничения также являлись субъективная сторона совершенного деяния, а
именно, к категории проступков относили дела, совершенные по легкомыслию или небрежности, а также объект преступного деяния, например, простое ослушание закона, регулирующего безопасность и
спокойствие, или причинение незначительного вреда кому-либо [5, с. 67, 68].
Уголовный Кодекс РСФСР, принятый в 1926 году, отказался от законодательного закрепления существовавших ранее категорий преступлений и предложил новую систему деления преступных деяний. Так, в статье 46
регламентированы следующие виды: преступления, направленные против основ советского строя, признававшиеся наиболее опасными, и все остальные. Критерием разграничения выступал размер наказания.
Неоднократно предпринимались попытки возвращения данного института в уголовное право России, однако, недостаточная разработанность норм в сложившихся новых общественных отношениях становилась причиной многочисленных ошибок в правоприменительной и судебной практике [6, с.15].
Анализируя историю формирования и закрепления института уголовного проступка в российском
законодательстве, приходим к выводу, что советский законодатель ужесточил уголовное законодательство, что побудило отказаться от выделения такой группы преступных деяний, как уголовные проступки.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев предложил вернуть это понятие в уголовный закон наряду с преступлением и административным правонарушением [7].
В проекте Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»
(далее по тексту - Проект) предлагается дополнить часть 2 статьи 15 УК РФ предложением следующего содержания: «Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание
в виде лишения свободы, признается уголовным проступком». А также статью 76.2 изложить в следующей
редакции: «1. Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, впервые совершившее уголовный проступок,
освобождается судом от уголовной ответственности с применением одной из мер уголовно-правового характера, указанных в главе 15.2 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью второй
статьи 104.4, частью третьей статьи 104.6, частью четвертой статьи 104.7 настоящего Кодекса. 2. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, не являющееся уголовным проступком, или преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с применением одной из
мер уголовно-правового характера, указанных в главе 15.2 настоящего 3 Кодекса, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Примечанием поясняется, что в части первой настоящей статьи и части первой статьи 90 настоящего Кодекса лицо признается впервые совершившим уголовный проступок, если оно не имеет неснятой или непогашенной судимости» [8].
Вместе с тем, предлагая ввести институт уголовного проступка в уголовное право России, станоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вится неясным, к какой базовой правовой категории относится данное понятие.
Из Проекта не усматривается законодательное закрепление уголовного проступка как новой категории преступления наравне с преступлениями небольшой, средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими преступлениями, поскольку предложенные изменения не касаются положений статьи 14 УК РФ.
Законодатель предлагает закрепить императивное требование для самостоятельного определения, какое из деяний, закрепленных в УК РФ, является преступлением, а какое – уголовным проступком
исходя из санкции соответствующей статьи.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что при первичном совершении восемнадцатилетним лицом уголовного проступка следует реальное освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, обязательных либо исправительных работ. Однако, из Проекта следует, что к лицу привлеченному к ответственности за совершение уголовного проступка не могут быть применены часть вторая статьи 104.4, часть третья статьи 104.6, часть четвертая статьи 104.7 УК РФ: а именно, неуплата штрафа и злостное уклонение от исполнения наказания в виде обязательных либо исправительных
работ не влекут отмену судебного акта, которым было назначено подобное наказание, и, следовательно, уголовная ответственность по соответствующей статье УК РФ за совершенное деяние не наступает.
Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что институт уголовного проступка в законодательство
Российской Федерации вводится как оценочное понятие, наравне с понятием малозначительности деяния, и совершение уголовного проступка впервые является основанием освобождения от уголовной ответственности. Механизм привлечения к уголовной ответственности за несоблюдение требований законодательства в Проекте не отражен, что позволяет прийти к выводу о том, что положения об уголовном
проступке в Уголовный Кодекс Российской предлагается ввести заведомо с пробелами в законодательстве. Недостаточное правовое регулирование обозначенных проблем с большой вероятностью создадут
много вопросов у правоприменителя, а также могут быть использованы как способы ухода от ответственности лицами, совершившими преступные деяния. Кроме того, не исключается, что неурегулированные
должным образом отношения подобного рода могут вызвать очередную ветку развития коррупции.
Таким образом, на сегодняшний день обозначенная проблема является дискуссионной и требует
более глубокого изучения для разработки теоретических и практических предложений по совершенствованию законодательства и устранению его пробелов.
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Аннотация. В статье исследуются изменения в законодательстве, в части касающейся расширения
применения института присяжных заседателей путем предоставления обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений против личности по уголовным делам, относящимся к подсудности районного и
гарнизонного военного суда, права ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией присяжных заседателей. Проанализированы основные положения данных нововведений, а также выявлены проблемные вопросы.
Ключевые слова: преступление, коллегия присяжных заседателей, реализация права, количество
присяжных, совершенствование суда присяжных.
THE REFORM OF THE COURT PROCEEDINGS WITH PARTICIPATION OF JURYMEN
Mokrova Lydia Yuiryevna
Abstract: The article explores the changes in the legislation regarding the expansion of the use of the institution of jurors by providing accused of committing particularly serious crimes against the person in criminal cases relating to the jurisdiction of the district and garrison military court, the right to apply for consideration of
their cases by the jury. The main provisions of these innovations are analyzed, as well as problematic issues
are identified.
Keywords: the crime, a panel of jurors, realization of the right, number of jurors, improving the jury.
С 1 июня 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [1], касающиеся уголовных дел с
участием присяжных заседателей, которые будут рассматриваться в районных (городских) судах, а
также в гарнизонных военных судах. Непосредственно, порядок рассмотрения уголовных дел, которые
подсудны районному (городскому), гарнизонному военному суду, вступит в силу с 1 июня 2018 года. [2]
В настоящее время возможность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей предоставлена верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК России.
В п. 2.1 ч. 2 ст. 30 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» содержится перечень уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 105 (простое убийство и
убийство с квалифицирующими признаками), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го органа), 357 (геноцид) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК России). Следует отметить, что согласно положениям УК России в качестве наиболее строгого вида наказания, по данным составам, не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
Так, ч. 2 ст. 57 УК России, устанавливает, что пожизненное лишение свободы не может назначаться женщинам, несовершеннолетним и лицам, достигших возраста 65 лет, соответственно, уголовные дела в отношении данных категорий судом присяжных не рассматривается.
Важным изменением наряду с вышеперечисленным, является и возможность, обеспечивающая
женщинам реализацию права на рассмотрение уголовных дел районным судом с коллегией присяжных
заседателей из шести человек, которая подлежит реализации с 1 июня 2018 года в свете все того же
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей».
Поводом для внесения подобных изменений стал запрос Ленинградского областного суда об
оспаривании п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК России. [3]
Как следует из запроса, в производстве суда на тот момент находилось уголовное дело А.В. Половинкиной, обвиняемой в покушении за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России) и за контрабанду наркотических средств в особо крупном
размере (п. б ч. 4 ст. 229.1 УК России).
Ранее, Конституционный Суд Российской Федерации уже предписывал внести в УПК России соответствующие изменения, которые обеспечивают реализацию прав женщин на рассмотрение их дела
в судопроизводстве с участием присяжных заседателей.
В то же время, женщинам, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.
4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК России такая возможность не предоставлена.
Кроме того, Конституционным Судом Российской Федерации проверке о конституционности, подлежал п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК России и в отношении лиц, достигших возраста 65 лет. Данной категории так
же предоставлено право рассмотрения их дела с участием коллегии присяжных заседателей.
В соответствии с нововведением, количество присяжных заседателей в областных, окружных судах подлежит сокращению до 8 человек, что касается районных (городских) судов, то определено 6
человек в качестве присяжного.
Указанное количество присяжных заседателей, несомненно, облегчит как процесс отбора кандидатов, так и непосредственно судебный процесс. Однако, с решением одной проблемы возникают и другие.
Несколько сомнительной представляется позиция Ф.Н. Багаутдинова [4, с. 2], который полагает,
что явка кандидатов в присяжные заседатели в районных (городских) судах станет намного выше, в
особенности в сельских районах.
Как раз в этом нам видится проблема формирования коллегии присяжных заседателей в судебных районах, особенно это касается малонаселенных районов или той местности, где, будем так говорить, каждый друг друга знает. Кроме того, согласно уголовно-процессуальному законодательству, одно лицо в качестве присяжного заседателя в судебных заседаниях может участвовать в течение года
только один раз. Неизбежна проблема неявки кандидатов или отсутствие возможности сформировать
коллегию, поскольку в ходе отбора будут выясняться те или иные причины.
В связи с этим, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [5] предусматривается объединение нескольких муниципальных образований, территории которых могут не иметь общих границ, при условии, что численность
населения муниципального образования, на территории которой распространяется юрисдикция районного суда, будет недостаточной для формирования списков присяжных заседателей.
По мнению Н.М. Хромовой [6, с. 10 ], изменение количества присяжных заседателей не имеет
принципиальной разницы, а Р.В. Шатовкина [7, с. 15] указывает на то, что многие цивилизованные
страны выносили вердикты судом присяжных из 12 человек. По её словам, методом проб и ошибок
долгие годы подбиралось наиболее оптимальное количество присяжных, к примеру, 9 присяжных было
мало, а 18 слишком много. В результате первого – есть вероятность ошибки, а во втором случае к соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласию будет прийти намного сложнее.
Так, в Германии суд присяжных имеет состав в виде председательствующего судьи и два шеффена (заседателя), которые избираются из тех граждан, кто живет на территории с функционирующим
участковым судом.[8, с. 2]
Во многих штатах США, к примеру, во Флориде, по делам о преступлениях, которые не наказуемы смертной казнью, предусматривается состав присяжных из 6 человек и председательствующего, а
в штате Висконсин рассматриваются присяжными в количестве 12 человек. [9, с. 37]
По нашему мнению, важность не в том, 12 или 8 присяжных заседателей, а в том, что сохранится
четное количество состава коллегии присяжных заседателей, о чем требует ч. 3, 5 ст. 343 УПК России.
В таком случае, оправдательным приговором признается такой приговор, когда за отрицательно данный ответ на любой из вопросов, которые поставлены перед присяжными, проголосовало не менее
половины присяжных заседателей. Если голоса делятся поровну, для подсудимого принимается
наиболее благоприятный ответ.
На наш взгляд, интересным представляется и само отношение к внесению изменений в действующее законодательство по расширению применения института присяжных заседателей в целом.
К примеру, члены Общественной палаты Российской Федерации [10] выступали против введения
суда присяжных на уровень районных (городских) судов, объясняя это тем, что закон не сможет улучшить
положение дел в судопроизводстве, еще и потребует больших затрат на оборудование судов. Более того, общественники предлагали оставить коллегию присяжных в областных, краевых судах. В частности,
эксперт Галина Осокина заявила о необходимости внесения в УПК России норму о том, что в случае совершения особо тяжкого преступления подсудного районному (городскому) суду, то подсудимый может
ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных, после чего его передают на подсудность
краевого или областного суда. Однако, данное предложение встретило критику со стороны судей.
В целом, дискуссии вызывает и само участие «простых людей» в отправлении правосудия. Как
нам кажется, нельзя завязываться только на наличии профессиональных знаний. Люди, обладающие
жизненным опытом, люди, понимающие, что такое справедливость в принятии решения, они абсолютно правильно рассматривают дела с их позиции и способны правильно оценить ситуацию и правильно
разобраться в деле. Да, не всегда эта позиция соотносится с нормой права, но возможно это тоже правильно, когда норма права не позволяет обеспечить справедливость в понимании граждан, именно то,
когда возникают нарекания: «судебные решения несправедливы, судьи нарушают права». Ведь, на
первых порах введения суда присяжных тоже участвовали люди, не обладающие знаниями и которые
будут вершить судьбы людей, что приведет к неправильному решению, в том числе, оправдательному,
большому количеству оправдательных приговоров. [11]
Таким образом, в настоящее время вопрос о расширении института присяжных заседателей является дискуссионным и в первую очередь необходимо предусмотреть и ликвидировать возникающие
проблемы, поскольку от правильной организации деятельности, в свою очередь, зависит все дальнейшее положение судебной системы.
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Аннотация: В статье дан краткий обзор законодательства Российской Федерации в сфере нарушения
неприкосновенности частной жизни. Отдельный акцент сделан на рассмотрении данного вида преступлений в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса РФ в сети Интернет и с использованием современных информационных компьютерных средств. Приведены примеры из следственной и судебной
практики, демонстрирующие данный вид противоправных действий. Очерчены перспективы развития
законодательства в сфере противодействия нарушения неприкосновенности частной жизни в Интернете.
Ключевые слова: нарушения неприкосновенности, частная жизнь, Интернет, ст. 137 УК РФ.
INFRINGEMENTS OF PRIVACY ON THE INTERNET
Nikishin Vladimir Pavlovich
Аbstract: The article gives a brief overview of the legislation of the Russian Federation in the field of violation of
privacy. A separate emphasis is placed on the consideration of this type of crimes in accordance with Article 137
of the Criminal Code of the Russian Federation on the Internet and using modern information computer facilities.
Examples are given from investigative and judicial practice, demonstrating this type of illegal actions. Prospects
for the development of legislation in the field of countering violations of privacy on the Internet are outlined.
Keywords: violation of privacy, privacy, Internet, art. 137 of the Criminal Code.
В российском законодательстве не имеется единого закона о частной жизни и личном пространстве. Данные вопросы регламентируются положениями Конституции, Уголовного и Гражданского кодексов РФ.
Закон о личной жизни человека представлен следующими положениями:
- статья 23 Конституции Российской Федерации;
- статья 152.2 Гражданского кодекса РФ об охране частной жизни;
- статья 137 Уголовного кодекса РФ о нарушении неприкосновенности человека.
Ст. 23 Конституции РФ определяет право человека на неприкосновенность, личную и семейную
тайну, а также защиту своей чести и доброго имени. В данное понятие включается тайна переписки и
телефонных разговоров, а также иных сообщений личного характера. Конституция предписывает, что
ограничение данного права вводится только решением суда.
Уголовный кодекс в статье 137 предписывает следующие положения о нарушении неприкосновенности частной жизни:
- ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о личной или семейной жизни гражданина, учитывается ее распространение в публичных выступлениях или иные способы раскрытия информации;
- отдельно регламентируется ответственность за те же действия, но при использовании должII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностным лицом своего служебного положения;
- ответственность за нарушение личного пространства и неприкосновенности несовершеннолетнего, получившего в результате противоправных действий нравственный или физический вред.
Указанные положения определяют основное конституционное право гражданина – любая информация, составляющая тайну его личной или семейной жизни, охраняется законом о неприкосновенности. Разглашаться она может только с согласия человека или через постановление суда.
Закон о нарушении личного пространства в рамках представленных положений претерпел ряд изменений, коснувшихся в основном ст. 137 УК РФ. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни по закону осталось неизменным с момента принятия основного документа страны.
Ст. 152.2 введена в Гражданский кодекс 2 июля 2013. С момента введения не претерпела никаких изменений.
Изменения несколько раз вносились в ст. 137 Уголовного кодекса. Последние поправки были
введены 28 декабря 2013. По ним была добавлена часть 3 о незаконном распространении информации, касающейся несовершеннолетних. Также была определена и ответственность за данное нарушение закона о неприкосновенности частной жизни.
В наше время информационных технологий особое значение имеет защита частной жизни, личного и семейного пространства в сети Интернет и в связи с использованием коммуникативных технических средств: смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п. Поэтому остановимся на особенностях применения ст. 137 Уголовного кодекса именно в этой сфере.
Распространять чьи-то личные материалы без разрешения собственника – подсудное дело.
Это поняла 29-летняя гражданка населенного пункта Канаш в Чувашии, которая распространяла в
социальной сети фото своей подруги.
Против злоумышленницы открыли уголовное дело. Подозреваемая проходит по делу осуществления преступных действий по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ – «распространение
сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия».
Как сообщает следствие, подозреваемая, чувствуя к потерпевшей неприязнь, опубликовала
фотографии своей бывшей подруги, в которых была информация, касающаяся ее личной жизни. На
данных фотоснимках информация носила порочащий потерпевшую характер. В Следственном комитете сделали ударение на том, что доступ к данным фото имели любые лица.
Подвергаются данному виду преступлений и несовершеннолетние. К примеру, по данному виду
преступления в Тихорецке 26 сентября 2017 г. состоялся суд. Так, Чистякова М.А., реализовала свой
преступный умысел, направленный на распространение сведений о частной жизни малолетней Л. Причем действовала она умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, что своими
действиями она нарушает право малолетней Л. на неприкосновенность частной жизни, составляющую
её личную тайну, гарантированную статьёй 23 Конституции Российской Федерации. Чистякова М.А. не
имея на то её согласия и согласия её законного представителя - матери Л. посредством использования
планшетного компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет» незаконно распространила фотографии,
на которых изображена обнаженная малолетняя, путем его публичной демонстрации на зарегистрированной на её имя странице пользователя социальной сети «Одноклассники».
В результате противоправных действий Чистяковой М.А., малолетней Л. был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных и моральных страданиях, вызванных вниманием и порицанием общественности.
В судебном заседании подсудимая Чистякова М.А. свою вину в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации признала полностью, раскаялась в содеянном и настаивала на рассмотрении дела в особом порядке, указывая, что
осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства [3].
Но не всегда удается установить виновное лицо, поскольку сеть интернет до сих пор дает возможность некоторым злоумышленникам остаться невыкрытыми.
Так, Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам
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преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ.
Установлено, что фотография полуобнаженной женщины была опубликована в Интернете за пару
дней до Нового года, 30 декабря 2017. Согласия на это потерпевшая не давала. Действия были произведены неустановленным лицом. Они были произведены с целью распространения сведений, составляющих
личную тайну другого человека. Нарушены права на неприкосновенность частной жизни потерпевшей [6].
Представим еще один пример незаконного вторжения в частную жизнь. В Архангельске началось
рассмотрение дела в отношении соловецкого предпринимателя, гида, блогера Олега Кодолы. Он опубликовал в Интернете видео, где директор муниципального предприятия Михаил Магид и на тот момент
представитель агентства и дирекции по развитию Соловецкого архипелага Евгений Тютюков (а ныне
глава муниципального образования) пьют пиво в бане и, используя ненормативную лексику, обсуждают
любопытные планы на будущее. Первое слушание по делу в отношении соловецкого предпринимателя
состоялось 12 января 2018 года. Герои видеоролика обвиняют Олега Кодолу в нарушении неприкосновенности частной жизни. Потерпевшие считают, что Кодола осознавал, что они являются известными
лицами в поселке Соловецкий, и распространение данной информации может «дискредитировать их в
глазах общественности, подорвать авторитет и деловую репутацию, умалить честь и доброе имя» [2].
Следует обратить внимание, что в случае сбора материалов о личной жизни, которое выпо лняется в виде незаконного проникновения к компьютерной информации, то уголовной ответственн ости подлежит лицо по совокупности ст. 137 и ст. 272 Уголовного кодекса РФ. Предметом преступных
действий, которые указаны ст. 272 УК, есть защищаемые законодательно компьютерные материалы
и информация. Поэтому, по уголовному следствию о данном виде противоправных действий не обходимо обозначить, что компьютерный материал, к которому выполнен доступ – это государственная или коммерческая тайна и т. п. Соответственно, в любом случае, когда происходит посягание на
любую форму информационного материала, который хранится в виде ограниченного доступа при
помощи компьютерной техники, необходимо предъявлять подозреваемому одновременно с теми
противоправными действиями, ради выполнения которых такой доступ происходил [5].
В связи с высокой актуальностью проблем нарушения неприкосновенности частной жизни в
сети Интернет необходимо предоставить гражданам России возможность отозвать разрешение на
использование своих персональных данных в интернет (в том числе, адрес электронной почты и
аккаунт в соцсети), просто уведомив об этом компанию, которой дал на это согласие. Сейчас любой
желающий может воспользоваться таким правом, но для этого нужно подавать заявление в суд. И
пока таким правом никто не воспользовался [4].
В ЕС уже написан генеральный регламент, который направлен на усиление мер по защите
персональных данных. 25 мая 2018 года вступит в действие европейский закон о конфиденциальн ости, который установит новые международные ограничения, касающиеся прав на конфиденциал ьность, безопасности и нормативных требований. Таким образом, планируется регулировать рынок
обработки персональных данных. По этому пути могут пойти и в России.
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Аннотация: В статье рассматриваются нарушения неприкосновенности частной жизни в соответствии
со статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы особенности применения статьи. Приведены примеры из следственной и судебной практики, демонстрирующие данный вид
противоправных действий.
Ключевые слова: нарушения неприкосновенности, частная жизнь, частная и семейная тайна, ст. 137
УК РФ.
VIOLATIONS OF PRIVACY
Nikishin Vladimir Pavlovich
Аbstract: The article deals with violations of the inviolability of private life in accordance with Article 137 of
the Criminal Code of the Russian Federation. The features of the application of the article are analyzed. Examples are given from investigative and judicial practice, demonstrating this type of illegal actions.
Keywords: violations of privacy, privacy, private and family secrets, art. 137 of the Criminal Code.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин может воспользоваться правом на неприкосновенность и законодательную охрану частной жизни, индивидуальную и семейную тайну, защиту собственной чести и своего доброго имени. Сбор информации, хранение материалов, использование и распространение любых информационных материалов о частной жизни гражданина без его разрешения и ведома запрещены.
Зачастую в СМИ, преимущественно через социальные сети в системе Интернет, имеют место
случаи умышленного распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений
информационного характера, содержание которых нарушает право другого лица на тайну личной и семейной жизни. Часто такая информация носит порочащий гражданина характер.
Распространяя такие сведения, злоумышленник не задумывается о том, что данные действия являются уголовно-наказуемыми. Такие противоправные действия подпадают под статью 137 Уголовного кодекса.
Данной статьей в Российской Федерации назначена уголовная ответственность за вторжение в
личную жизнь каждого гражданина. Предметом уголовного преступления выступает информация о
личной жизни гражданина, которая является его индивидуальной или семейной тайной. К таким сведениям относятся, например, выписки из истории болезни, фотографии, аудиовидеозаписи, иные материалы и документы.
Рассмотрим объективную сторону данного противоправного действия. Она выражается в активном виде действия преступника в виде:
- сбор информации о личной жизни гражданина, которая является его собственной или семейной
тайной, без его разрешения;
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

149

- противоправное распространение данной информации без разрешения гражданина;
- распространение данной информации при массовом выступлении, во всенародно воспроизводимом произведении или в СМИ.
Под собиранием сведений о частной жизни лица понимается любой способ их незаконного приобретения или добывания - прослушка, проведение опроса граждан, осуществление фотосъемки, аудио или видеозапись материалов, получение незаконного доступа к информации, ее кража, дублирование материала без
согласия потерпевшего, а также сбор информации с нарушением процедуры, установленной законом.
Один из последних резонансных случаев по данному виду преступления произошел с народным
артистом СССР Арменом Джигарханяном. Следователи предъявили бывшей супруге народного артиста Виталине Цымбалюк-Романовской официальное обвинение в нарушении неприкосновенности
частной жизни. Обвинение по статье 137 УК РФ было предъявлено Цымбалюк-Романовской 5 декабря
2017 года в ходе допроса. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суть обвинения
заключается в том, что Цымбалюк-Романовская с помощью скрытых камер снимала своего супруга, а
потом выкладывала этот материал в СМИ. Московские следователи в середине ноября возбудили уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь народного артиста после обнаружения в его кабинете в
театре подслушивающей аппаратуры [3].
К незаконному распространению сведений относится: доведение до сведения иных лиц в публичном выступлении (на собрании, лекции, митинге) определенной информации о частной жизни гражданина, который не давал на данные действия личного разрешения, опубликование сведений, фото,
видеоматериалов в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет.
К примеру, мировым судьей судебного участка №3 г. Ноябрьска осужден местный житель по ч. 1
ст. 137 УК РФ. Установлено, что молодой человек в ноябре 2017 года после ссоры со своей девушкой,
имея данные от ее страницы в социальной сети, разместил в Инстаграмме фотографии и переписку,
составляющие ее личную тайну. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил молодому человеку наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов [5].
Распространением сведений является любое противоправное или без разрешения гражданина
их распространение до хотя бы одного лица.
Приведем пример из недавней следственной практики по незаконному распространению информации по ст. 137 всего лишь к одному лицу. Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю было открыто уголовное дело в к 43летнему жителя краевого центра. Ему было выдвинуто подозрение в совершении преступных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ. По данным следствия, днем 19 февраля 2016 года подозреваемый из личных неприязненных отношений к бывшей супруге, находясь в здании школы в городе
Петропавловске-Камчатском, где обучается его младший сын, незаконно распространил путем демонстрации педагогу-психологу фотографию интимного содержания своей бывшей супруги, нарушив право
женщины на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны [4].
Сбор, а также распространение информационных материалов, которые основаны на нормах законодательной базы, к примеру, уголовно-процессуальной, о полиции, об оперативно-розыскной работе, о СМИ, не составляет данного состава противоправных действий.
Состав данных незаконных действий формальный. Рассматриваемые противоправные действия
есть завершёнными с начала осуществления незаконных действий по сбору или распространению информационных материалов о личной жизни граждан.
Субъективная сторона данных противоправных действий выражается виной в форме прямого
умысла. Осуществивший данный вид преступления понимает, что противоправно без разрешения
определенного гражданина занимается сбором или распространяет информацию, которая является
собственной или семейной тайной потерпевшего, или выполняет распространение данных информационных материалов во всенародном выступлении, массово воспроизводимом произведении или СМИ
и хочет осуществить такие деяния.
В соответствии со статьей 20 УК РФ, уголовная ответственность за преступление, которое предусмотрено статьей 137 УК РФ, наступает с 16 летнего возраста. Несовершеннолетнего могут поставить
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на учет в ПДН от 3-6 месяцев, а родителей оштрафуют. В возбуждении дела по статье 137 УК РФ обязаны отказать в виду недостижения возраста уголовной ответственности.
В случае осуществления преступления с использованием своего служебного положения, то такие деяния включают в себя характеристику состава преступления, которое предусмотрено ч.2 ст. 137 УК РФ.
В данном случае лицо, совершающее данный вид преступления, не всегда должно быть должностным. Для квалификации данной части статьи необходимо лишь, чтобы служебная должность преступника давала ему возможность выполнять сбор информации или употребить данную информацию
по своему желанию. К тому же место служебной деятельности не имеет значения. К примеру, государственная или муниципальная организация, компания частной формы собственности.
Если рассмотреть часть 3 ст. 137 УК РФ, то в ней изложена более высокая уголовная ответственность за противоправное распространение во всеобщем выступлении, всенародно воспроизводимом произведении, СМИ или иных средствах массовой информации, в случае, если данное преступление было направлено на несовершеннолетнего, который не достиг 16 лет, в связи с уголовным делом, или информационных материалов, в которых имеется опись полученных им в связи с преступными деяниями физических или душевных страданий, которые вызвали совершение вреда здоровью
несовершеннолетнего, или его психическое расстройство, или другие тяжелые результаты.
Объективная сторона данного состава противоправных действий заключается в массовой огласке информации о лице не достигшем 16-ти лет, материалов, которые связанны с уголовным делом, и
которые включают опись мучений и страданий несовершеннолетнего в этой связи. Непременным признаком объективной стороны данного состава противоправных действий должно быть установление
последствий в качестве оказания ущерба здоровью несовершеннолетнего гражданина, или в случае
психического расстройства несовершеннолетнего ребенка, или в ряде других тяжелых исходов (к примеру, в случае покушения на самоубийство).
Защита законом личного пространства и неприкосновенности частной жизни предполагает ответственность за противоправные действия. Наказания регулируются Уголовным кодексом в соответствии
с положениями статьи 137 [2]:
- незаконный сбор и разглашение личной информации подразумевают штраф до 200 тыс. рублей или
в размере дохода за полтора года, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет;
- те же действия с использованием должностного положения в нарушении неприкосновенности –
штраф до трехсот тыс. или в размере двухлетнего оклада, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет;
- незаконное разглашение информации о несовершеннолетнем, подвергшемся насилию, подразумевает штраф до 350 тыс. рублей или в размере трехлетнего заработка, принудительные работы
или лишение свободы до пяти лет.
Приведенные цифры указаны в максимальных значениях. Допускаются ситуации с минимальными
штрафами или арестами, в зависимости от тяжести действий в нарушении закона о неприкосновенности.
Указанные положения определяют основное конституционное право гражданина – любая информация, составляющая тайну его личной или семейной жизни, охраняется законом о неприкосновенности. Разглашаться она может только с согласия человека или через постановление суда.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социальной и психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и содержащимся под стражей в пенитенциарных учреждениях Великобритании (Англии и Уэльсе).
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO JUVENILE OFFENDERS IN ENGLAND AND WALES
Sivova Anna Aleksandrovna
Annotation: the article deals with the issues of social and psychological assistance to minors who find themselves in a difficult life situation, and detained in prisons in England and Wales.
Key words: juvenile justice, criminal responsibility, juvenile offenders, detention centres, psychological support.
В Англии и Уэльсе минимальный возраст уголовной ответственности составляет 10 лет. Необходимо отметить, что Великобритания применяет более жесткий подход к юридической ответственности
лиц, не достигших совершеннолетия, чем другие страны. Дети в возрасте от 10 до 17 лет могут быть
арестованы и доставлены в суд, если они совершили преступление, в Бельгии и Люксембурге – это 18
лет. Шотландия не привлекает к уголовной ответственности правонарушителей в возрасте до 12 лет. В
Англии и Уэльсе отмечается высокий уровень содержания под стражей несовершеннолетних, выше
уровень по Европе только в Турции.
Согласно данным Министерства юстиции около трети британских преступников возвращаются к
преступлению после освобождения из-под стражи.
В докладе Комитета юстиции палаты общин в 2016 году было рекомендовано, чтобы все лица,
не достигшие 25 лет, рассматривались судом в качестве отдельной группы «молодых людей» при вынесении приговора.
Порядок привлечения к юридической ответственности несовершеннолетних лиц, совершивших
правонарушения, значительно отличается от механизма рассмотрения уголовных дел взрослой категории осужденных:
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занимаются суды по делам молодежи;
учитываются различные обстоятельства произошедшего: личность молодых правонарушителей подробно изучается при новом режиме, который они будут учитывать, если они пострадали от травмы.
В последних руководящих принципах указывается, что суды должны учитывать смягчающие обстоятельства, которые могут быть названы «неустойчивым воспитанием» при определении наказаний
для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Возможным смягчающим фактором является злоупотребление наркотиками или алкоголем, преступное поведение в семье и психологические травмы или потери. Хотя «смягчающие факторы» рассматриваются судьями по всем уголовным делам, новые руководящие принципы применяются конкретно к несовершеннолетним правонарушителям: для отбывания наказания они направляются в специальные центры для молодежи, а не в тюрьмы для взрослых.
Суд может приговорить данную категорию лиц к наказанию в виде лишения свободы, если:
 преступление имеет высокую степень тяжести, исходя из чего, нельзя применить альтернативные виды наказания;
 судья или мировой судья считает, что молодой человек представляет собой опасность для общественности.
Совет по ювенальной юстиции определяет, в какой тип центра задержания молодой человек будет направлен с учетом индивидуальных характеристик осужденного, например, если проблемы со
здоровьем, а также определяющими факторами служат: возраст, пол, происхождение, место жительства до осуждения.
Выделяются следующие типы центров задержания:
 закрытые воспитательные учреждения находятся в ведении пенитенциарной службы и частных
компаний, предназначены для молодых людей в возрасте от 15 до 21 (до 18 лет проводятся в разных
зданиях), лимит наполнения от 60 до 400 человек, разделенных на "отряды" от 30 до 60 человек.
 учебные центры управляются частными компаниями, предназначены для детей в возрасте до
17, рассчитаны на пребывание от 50 до 80 человек, разделен на блоки от 5 до 8 человек, предполагает
обучение и подготовку 30 часов в неделю после школьного дня.
 воспитательные дома находятся в ведении местных властей, предназначены для детей в возрасте от 10 до 14 с лимитом наполнения от 8 до 40 человек, предполагает обучение и подготовку 30
часов в неделю после школьного дня [1].
Во время содержания под стражей подростки:
 посещают уроки
 приобретают необходимые навыки, чтобы устроиться на работу или продолжать образование
 принимают участие в программах по улучшению поведения
 занимаются спортом, фитнесом и другими видами деятельности.
Существуют строгие правила того, что молодые люди могут и не могут делать, находясь в центре. Каждый проходит тест на алкогольную и наркотическую зависимость, также осуществляются консультации профилактического характера наркозависимости.
В последнее десятилетие число молодых правонарушителей постепенно снижается, согласно
официальным данным в 2015 году количество несовершеннолетних, находящихся под стражей в пенитенциарных учреждениях Англии и Уэльсе, впервые упало ниже 1000 до 981, в 2016 году составило
менее 900 человек. Согласно отчету правительства, в год молодые правонарушители несут ответственность за 10 процентов от общего числа всех совершенных преступлений [1].
По сведениям, представленным благотворительными организациями, занимающимися вопросами опеки подростков, попавших в трудные жизненные ситуации, многие несовершеннолетние правонарушители,
находящиеся под стражей, имеют «сложную и хаотичную жизнь». Психологические травмы, полученные в
ходе жестокого обращения, потери родителей, зачастую приводят к зависимости от употребления наркотиков
или алкоголя, а также имеют проблемы с психическим здоровьем или страдают расстройством личности.
Дети, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, сталкиваются со значительным дефицитом
в области охраны психического здоровья, некоторым предоставляются услуги психолога.
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Представители органов государственной власти Великобритании озабочены тем фактом, что система тюрем страны подвержена эпидемии отклонений в психическом здоровье осужденных, самоубийств и умышленного нанесения телесных повреждений самому себе, которое обусловлено внутренними психологическими проблемами заключенных и не связано с намерением совершить суицид.
Исходя из чего, рассматривается необходимость введение альтернативы тюремному заключению лицам, имеющим проблемы с психическим здоровьем, в виде лечения в специализированных учреждениях, где им будет оказана профессиональная помощь специалистов.
Правительство, признавая важность независимой и высококачественной поддержки психического
здоровья подростков, находящихся под стражей, принимает немедленные меры для реализации права
несовершеннолетних правонарушителей на предоставление медицинской помощи в Центрах психического здоровья, чтобы не лишать их возможности улучшить психическое здоровье и вернуться в гражданское общество его полноценными членами.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить, чтобы все сотрудники, работающие в
центрах задержания, были обучены эффективным методам поддержки благополучия и понимания молодежи. Дети, которые оказываются в этих службах, уязвимы и нуждаются в психологической помощи и терапевтическом лечении, т.к. их нахождение в подобных учреждениях способствует ухудшению их психического здоровья. Следовательно, наличие психиатрической службы для детей-заключенных представляется
важным. Обеспечение доступа к достаточным психиатрическим и психологическим услугам для удовлетворения потребностей молодежи является приоритетным направлением пенитенциарной системы.
Признавая безопасность и благосостояние каждого человека, находящегося под стражей, как основные цели службы пробации, ведомством выделяются денежные средства не только на улучшение
материально-бытовых условий содержания под стражей молодежи, но и на увеличение штата сотрудников, организацию обучения несовершеннолетних осужденных и рабочих мест.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы корпоротивного захвата и проанализированы в
целом проблемы ответственности корпоротивного завата, снижения выработки единых подходов в
борьбе с ними.
На основе проведенного исследования автором предлагается выделить эффективные способы «антирейдерские» законодательные нововведения, которые будут направлены на совершенствование
уголовно-правовой борьбы с рейдерством, введение в Уголовном кодексе РФ соответствующих запретов и установление за его осуществление жесткой уголовной ответственности
с целью создания
уголовно-правовых механизмов противодействия рейдерству представляются необходимыми.
Ключевые слова: корпоротивный захват, рейдерство, антирейдерские
THE CAPTURE OF CORPORATE CONTROL, RAIDING
Kudyakova Elena Vladimirovna
Abstract: this article discusses the problems of corporate capture and analyzes the problems of corporate
responsibility in General, reducing the development of common approaches to combat them. On the basis of
the conducted research, the author proposes to identify effective ways of "anti-raider" legislative innovations,
which will be aimed at improving the criminal law fight against raiding, the introduction of relevant prohibitions
in the Criminal code of the Russian Federation and the establishment of strict criminal liability for its implementation in order to create criminal law mechanisms to counter raiding seem necessary.
Keywords: corporate capture, raiding anti-raiding
В отечественной правовой практике и юридической науке понятие «рейдерство» не является
устоявшимся термином и в различных контекстах может обозначать совершенно разные явления.
Например, макроэкономист Михаил Делягин считает, что рейдерство является незаконным
и враждебным поглощением бизнеса при помощи намеренно инициированного бизнес-конфликта.
Рейдерством, то есть недружественным поглощением юридических лиц или корпоративным захватом предприятий, является захват контрольного пакета акций предприятия или организации или
долей его кредиторской задолженности для получения возможности установить над ним полный фактический и юридический контроль, вопреки воле и интересам менеджмента или собственника этого
предприятия (организации).
С.Н. Анисимов дает наиболее широкое определение рейдерства. Он предлагает понимать под
рейдерством систематическую проектную деятельность внутри рынка корпоративного контроля, которая нацелена на несиловое правовое и силовое неправовое приобретение контроля над активами других экономических субъектов, наносящее им экономический и иные виды ущерба. Цели данного исслеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дования позволяют использовать предложенный другими авторами понятийный аппарат в применении
лишь к некоторым аспектам систематической агрессивной деятельности групп, которая нацелена на
приобретение контроля над активами других субъектов экономики. Дело здесь заключается в том, что
ряд противоречий в тех дефинициях, которыми обозначаются противоправное поглощение юридических лиц или корпоративный захват (рейдерство), заставляют уточнить определение указанного понятия для четкой фиксации и его объема, и содержания.
Установить контроль могут пытаться заинтересованные лица извне или изнутри предприятия.
Обычно это условное разделение, существующее лишь на начальном этапе. Позднее позиции смещаются – агрессоры внешние ищут (и чаще всего находят) активных помощников и источники информации внутри предприятия, а внутренние, в свою очередь, стремятся к усилению своих позиций за счет
поддержки извне.
Рейдерство относится к сложнодоказуемым, «интеллектуальным» видам преступлений, которые
распространены в разных странах. В странах с экономиками «переходного» типа незаконный передел
собственности обладает системным характером и несет значительную угрозу. Надо заметить, что для
термина «противоправные поглощения» возможно двоякое понимание. Чаще всего под противоправным поглощением юридического лица (корпорации) и его актива в экономической литературе имеется в
виду установление над этой компанией или активом полного как юридического, так и физического контроля вопреки воле собственника (собственников) и/или менеджмента этой компании.
Приведенное определение позволяет выявить характерный признак любого подобного поглощения: компания- цель (собственник актива, менеджеры предприятия, крупнейшие акционеры) всегда будет оказывать сопротивление действиям компании-агрессора. На основании вышесказанного можно
заключить, что противоправное (криминальное) поглощение юридического лица (рейдерство) – это получение полного контроля над юридическим лицом и/или его активом через осуществление действий,
подпадающих под уголовно-правовой запрет. Это значит, что установление контроля над юридическим
лицом проводится или с помощью преступных методов, или через использование правовых институтов
«не по назначению», с ущемлением прав и законных интересов других лиц. Второй вариант важен для
нас потому, что его составляющими являются условия и причины, создающие общую преступную цель,
а именно захват юридического лица и/или его активов.
В юридических исследованиях предпринимались попытки сформулировать упомянутые дефиниции. Например, С.Д. Степановым корпоративные захваты характеризуются в качестве одного из способов недобросовестного перехвата корпоративного контроля, который осуществляется, когда внутренние инвесторы на это не согласны и/или им не выплачивается справедливая компенсация. Под рейдерством в широком смысле предлагается понимать агрессивную атаку на компанию с целью захвата
всего бизнеса или его части, иными словами, приобретение контроля над бизнесом против воли основных собственников. Осуществление того же самого припомощи незаконных, нередко криминальных
методов она рассматривает в качестве рейдерства в его узком, исключительно негативном смысле.
Заметим, что в современной российской и зарубежной практике реальность зачастую не соответствует
идеалу. Значительная часть корпоративных захватов проводится не с целью последующего повышения эффективности производства, а с целью псевдозаконной конфискации собственности и ее потенциальной перепродажи (возможно, даже перепрофилирования), использования недвижимости в обслуживающей сфере, а не в сфере производства и т. д.
Страна зачастую теряет при этом НИИ, стратегически важные промышленные предприятия, предприятия сферы бытовых услуг. Как результат, снижается независимый промышленный потенциал государства и даже его обороноспособность. В экономической литературе принято выделять четыре типа слияний:
вертикальное, горизонтальное, родовое и конгломератное. К причинам дружественных слияний относятся:
диверсификация бизнеса, синергетический эффект, а также собственные мотивы акционеров.
Недружественным поглощением является установление над предприятием контроля вопреки воле его управляющих органов и/или собственников. Оно осуществляется, к примеру, через скупку акций
у миноритарных акционеров (приобретение долей у участников ООО) и последующую смену руководителей предприятия по Закону об обществах с ограниченной ответственностью, Закону об акционерII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных обществах и учредительным документам юридического лица, т. е. когда реализуются корпоративные права компании. Недружественное поглощение не обязательно сопровождается совершением
уголовно-наказуемых деяний, хотя часто реализуется с использованием «серых» схем. У лиц, практикующих стратегию недружественного поглощения предприятия, есть законные основания для установления контроля над компанией (контрольный пакет акций, долей, задолженность по кредиту).
Незаконные корпоративные захваты – это слияния и поглощения, совершаемые принудительно, часто
силовыми методами (это отражает само понятие «захват»), и не имеющие под собой законных оснований.
Такие корпоративные захваты явно нарушают положения УК РФ. В целом надо отметить, что проблеме ответственности за рейдерство в Уголовном кодексе РФ должного внимания не уделяется, в связи с этим эффективность противодействия рейдерским захватам предприятий, их имущества
и объектов чужой
собственности существенно снижается и затрудняется выработка единых подходов к борьбе с ними.
Поэтому эффективные «антирейдерские» законодательные нововведения, которые будут
направлены на совершенствование уголовно-правовой борьбы с рейдерством, введение в Уголовном
кодексе РФ соответствующих запретов и установление за его осуществление жесткой уголовной ответственности с целью создания уголовно-правовых механизмов противодействия рейдерству представляются необходимыми.
1. Первой и главной проблемой считаются слабость правоохранительной системы и судов,
значительные масштабы коррупции.
2. Слабость законодательной базы.
3. Рост благосостояния, рост стоимости как производственных активов, так и недвижимости и земли.
4. Неэффективное использование собственности, так как в России собственность не является
неприкасаемой. Собственность можно отнимать.
5. Низкий уровень культуры предпринимательства.
Собственники компании думают в большей степени о развитии бизнеса и о взаимоотношениях с
административными органами власти, и гораздо меньше – о потенциальном захвате. Некоторые респонденты отдельно отметили слабость рыночных институтов. Рыночные институты, как считают эксперты, не являются на сегодня реальными регуляторами в рыночной среде. Результаты, полученные в
рамках различных исследований, подтвердили, что основной фактор, условие возникновения и широкого распространения недружественных поглощений – это коррупция.
Все перечисленные последствия, несомненно, также негативны для экономического развития
страны в целом. Последствия рейдерства заключаются в создании рейдерами угрозы для самой государственной власти. Как утверждают некоторые эксперты, рейдерская атака может угрожать как бизнес-структурам, так и муниципальным органам власти.
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European continent. The author analyzes the scientific approaches on the interaction and cooperation of Russia with specific international organizations.
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Как известно, «… перед мировым сообществом в XXI веке возникают различные международные
проблемы и связаны они с загрязнением окружающей среды, изменением климата, различного рода
эпидемиями и заболеваниями людей, распространением оружия массового поражения и т.д. К числу не
менее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом, относится международный терроризм» [1, с. 77], а поэтому с цель противодействия международному терроризм, разрешению различных международных проблем и предусматривается взаимодействие и сотрудничество, как государств,
так и с международными организациями.
Вопросам анализа взаимодействия и сотрудничества между государствами, государств и международных организаций, в том числе России с международными организациями, как в целом, так и на Европейском
континенте [2-8], в юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено немало публикаций. Такой интерес не является случайным [9, с. 179], так как международное сотрудничество между государствами, с международными универсальными и региональными организациями позволяет обеспечивать международный мир
и безопасность, разрешать различного характера международные проблемы и ситуации, связанные со споII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рами 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. [10, с. 127]. При этом субъекты международного права используют международное право, которое устанавливает общие правила в международных отношениях.
Как известно, система международного права предусматривает совокупность принципов, норм, институтов и подотраслей (отраслей), и … включает: международное правотворчество; международную ответственность; право международных договоров; право международных организаций … [11, с. 89], в которой одним из актуальных является институт взаимодействия государств с международными организациями.
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.), Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и других международно-правовых
актах [10, с. 127]. Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 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, в
том числе развитие дружественных отношений между государствами, независимо от их политических,
экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимодействие и сотрудничество государств и международных организаций, участие государств в мировом сообществе [12, с. 88-89].
В современных геополитических отношениях противостояние государств и их союзов не ушло в
прошлое. При этом число государств готовых претендовать на роль лидерства в международных отношениях становится больше. Это в свою очередь говорит о том, что современные международные
отношения стали более динамичными, отличаются многообразием различных взаимосвязей и непредсказуемостью.
Российская Федерация (далее – Россия, РФ) также не остается в стороне в геополитических отношениях, так как, учитывая свои интересы, все более активно участвует в международных отношениях с государствами и международными организациями. В свою очередь в международных отношениях
России с основными государствами и международными организациями возникают проблемы и особенности, которые и будут предметом данного исследования.
Исходи их предмета исследования, по мнению автора, необходимо рассмотреть наиболее актуальные проблемы взаимодействия и сотрудничества России с международными организациями и обозначить перспективы в международных отношениях, в том числе определить позицию России по отношению к государствам и международным организациям на Европейском континенте.
Так, в 2006 году в выступлении перед иностранными послами Президент РФ В. В. Путин заявил, что
Россия должна играть роль великой державы, руководствуясь своими национальными интересами. Стоит
отметить и Мюнхенскую речь Президента РФ 2007 года, где было высказано мнение о неприемлемости
однополярного мира. В целом самостоятельность политики России от Запада, на наш взгляд, очевидна, что
на сегодняшний день проявляется как никогда ярко. В международных отношениях Россия руководствуется
концепцией «мягкой силы», которая впервые появилась в 2010 году в предвыборной статье В. Путина и
подразумевает под собой комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без
применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия [13].
При этом автор разделяет научный подход, что Россия, принимая принципы и нормы международного права, и заключая международные договоры, признает, что осознает себя частью международного сообщества [14, c. 740].
На сегодняшний день Россия состоит в следующих международных организациях – ООН, Содружестве Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совете
Европы, БРИКС и т.д. [15]. Данные организации призваны решать широкий спектр проблем, касающихся несколько стран одновременно посредством заключения международных соглашений и договоров.
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Для России в данном случае правовой основой являются положения Конституции Российской РФ и
Федеральный закон от 15.06.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [16].
Так, наиболее значимой и крупной международной организацией со статусом универсальной организации является ООН, которая была создана по окончания Второй мировой войны и основанная на
суверенном равенстве всех государств.
Более того, вся современная система ООН ориентирована главным образом на регулирование
межгосударственных отношений на основе Устава ООН (1945 г.) [17]. При этом авторитет ООН во многом был подорван такими событиям как военные действия США и ее коалиции в Иране и Югославии,
после чего многие усомнились в силе международного права в целом и ООН в частности [18].
Не смотря на это, в настоящее время, если осмотреть объективно, реальной альтернативы ООН нет,
так как другие организации способны лишь дополнить ее направления координации и выполнять другие
специальные социально-экономические, гуманитарно-культурные, природоохранные и иные функции. Однако экспертами и многими главами государств было признано, что современные условия требуют реформирования ООН. Важное место в системе органов ООН занимают Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН, которые активно участвует в решении вопросов по обеспечению международного мира и
безопасности, а также в решении других наиболее важных и спорных проблем для членов ООН.
Что касается России, то сотрудничество с ООН для нее имеет стратегическое значение. Статус
постоянного члена Совета Безопасности ООН позволяет России существенно влиять на принятие важнейших политических решений, что усиливает ее вес на мировой арене [19]. Поэтому Россия категорично против предоставления право вето для большого числа стран, право должно принадлежать
только постоянным членам Совета Безопасности ООН [13]. Насколько соответствуют интересам России основные направления реформирования ООН? Россия, безусловно, заинтересована в реформах,
однако осторожная и взвешенная позиция сохраняется.
Следующей международной организацией и имеющей стратегическое значения, на пространстве которой Россия объективно продолжает оставаться ведущим членом является Содружество Независимых
Государств (далее – СНГ). Международно-правовую основу СНГ составили: Соглашение о создании СНГ,
заключенное в Минске 08.12.1991 г. между Беларусью, Россией и Украиной и протокол к данному соглашению от 21.12.1991 г., подписанный одиннадцатью странами [20]. При этом официально заявленной целью
СНГ является сохранение единого оборонного, экономического, и гуманитарного пространства, но она
осталась не достигнутой из-за расхождений в позициях и интересах участников. Между тем в рамках СНГ
все же возникали более узкие объединения государств по различным аспектам взаимодействия, приоритетным для их участников. Как утверждают многие эксперты развитие сотрудничества в рамках СНГ – объективная необходимость всех государств-участников Содружеств [21]. Тем не менее, дискуссии на предмет
того, исчерпало ли СНГ свой потенциал, не утихают. Организация по сей день остается востребованным.
Регулярные встречи лидеров стран-участниц являются удобной площадкой для обмена мнениями по злободневным и перспективным вопросам. Более того, на наш взгляд, важным является то, что принадлежность к организации, ядром которой является Россия, облегчает выход постсоветских республик на более
широкую международную арену. Что касается самой России, то ей важно закрепить свое лидерство на
постсоветском пространстве для того, чтобы занять достойное место же в мировой политике [21].
Организация безопасности и сотрудничества Европы (далее – ОБСЕ) является крупнейшей региональной организацией, включающая 57 стран. Компетенции организации были зафиксированы в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975году [22]. ОБСЕ занимается вопросами, касающиеся предотвращения конфликтов, укрепления мер доверия и безопасности, соблюдения прав человека, укрепления демократических институтов стран-участниц, поддержки
экономической и политической стабильности, защиты окружающей среды. Однако в последнее время
отношения между Россией и ОБСЕ значительно ухудшились, поскольку обе стороны начали предъявлять друг другу обвинения. Так, претензии России заключаются в первую очередь в деятельности Бюро
по демократическим институтам и правам человека (далее – БДИПЧ), которое занимается мониторингом и оценкой итогов выборов в государствах-участниках. Это как никогда актуально в этом году для
России, поскольку в марте 2018 года пройдут выборы президента России, и БДИПЧ ОБСЕ уже объявиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ло набор кандидатов в миссию наблюдателей [23].
Член Центральной избирательной комиссии РФ Н. Левичев сообщил, что по окончании времени
голосования на всей территории РФ международные наблюдатели имеют право публично, в том числе и
в сети Интернет, излагать свое мнение, суждения оценочного характера о законодательстве РФ, о выборах, о подготовке и проведении выборов Президента РФ [24, с. 297]. Представители России при ОБСЕ
считают, что такого рода оценки зачастую предъявляются в виде политического приговора, что вредит
внутриполитической стабильности в тех государствах, где проводится наблюдение. Следующее недовольство логично вытекает с первого: ОБСЕ сосредоточена на контроле над правами человека, а военнополитическому и экономическому направлению уделяется меньше всего внимания. ОБСЕ в свою очередь
обвиняет Россию в нарушении прав человека и в заметном влиянии властей на итоги выборов.
Таким образом, наличие разногласий очевидна, что делает ОБСЕ недостаточно дееспособной
организацией. Тем не менее, организация важна, прежде всего, тем, что позволяет удерживать государства вместе, поощряя диалог между ними.
Самые последние новости в СМИ касаются отношений между Россией и Советом Европы. В 2014 и
2017 годы российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в
работе органов Парламентской ассамблее Совета Европы (далее – ПАСЕ) из-за позиции по Крыму. С
2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации делегации в Ассамблеи.
Летом того же года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации [25]. При этом Россия продолжает выполнять международные обязательства, взятые ранее. Ситуация сложилась острая, поскольку для Совета Европы
членство России в этой организации принципиально важно, в том числе Россия является основным плательщиком в бюджет Совета Европы вместе с Францией, Великобританией, Германией, Италией. И как
утверждают лидеры европейских стран, уход России будет начать для Совета Европы «шаг назад».
Таким образом, система российско-западного диалога оказалась подорванной вследствие украинского кризиса. И в этой связи Совет Европы, как и ОБСЕ, остается незаменимой площадкой для поддержания и развития политического диалога в кризисных ситуациях. Россия не готова признавать себя
в качестве обвиняемой и считает себя полноправным членом этой организации. Поэтому отдельные
эксперты заявляют, что в перспективе возможны прекращения отношений с Советом Европы.
В этой части Глава Совет Европы Турбьерн Ягланд отметил, что это в свою очередь может негативно сказаться на положение российских граждан, так как они могут лишиться возможности подавать
иски в Европейский Суд по правам человека [25].
Не менее крупной международной организацией является БРИКС, которая объединяет пять
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Это страны с переходной экономикой, отличающиеся
друг от друга географическим положением, культурой, уровнем развития. Несмотря на эти различия,
организация год от года растет и расширяется, охватывая практически все стороны политики, экономики, науки, культуры, образования и так далее. Западная общественность скептически относится действиям стран БРИКС и самому существованию организации. Распространено мнение, что БРИКС создавался как «антизападная» организация. На наш взгляд, лидеры стран БРИКС напротив выступают
за сотрудничество с развитыми странами. Они заинтересованы в том, чтобы их голос на мировой
арене был услышан, их позиции учитывались при принятии решений. Что касается перспективы развития БРИКС, то группа ученых из ведущих российских университетов и научно-исследовательских институтов заявляют, что страны данной организации имеют все предпосылки к тому, чтобы к 2030 году
стать ведущим политическим и экономическим авангардом мирового развития [26]. В целом это объясняется тем, что в XXI веке развитие авангардных стран будет определяться технологическим прогрессом, и страны БРИКС по совокупным показателям выходят на ведущие позиции.
Еще следует обратить внимание на то, что на основании принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН и ряде других международных актах осуществляется дальнейшее
углубление общедемократических принципов международного сотрудничества и международного права, определяют формирование нового типа межгосударственных отношений и нового мироустройства
[27, с. 97] и позволяют международному сообществу в рамках действующих международных организаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций направлять, координировать и организовывать международное сотрудничество государств на универсальном и региональном уровнях.
Следовательно, в современное время международные универсальные и международные региональные организации, в том числе и на Европейском континенте в международных отношениях играют
важную роль как форма сотрудничества государств.
Представляется интересным научный подход, что для России важно проводить взвешенную, последовательную, конструктивную и независимую политику с целью устранения однополярного мира,
противостояния политическому влиянию США, НАТО и Евросоюза, активно осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, социально-гуманитарной и иных сферах с
большинством государств и международных организаций, как на Европейском, так и на всем мировом
пространстве [28, с. 76].
Таким образом, проанализированы общетеоретические положения и некоторые материалы из
СМИ, а также научные подходы о взаимодействии с международными организациями [29, с. 291] и
предложена современная характеристика взаимодействия и сотрудничества России с международными организациями универсального и регионального уровней.
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей правового регулирования установления содержания применимого иностранного права в ряде зарубежных государств. Дан обзор современного законодательного закрепления рассматриваемых правил. Автором сделаны предложения об использовании некоторых зарубежных положительных решений в российском законодательстве и правоприменительной практике.
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ON THE ISSUE OF THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF RULES OF FOREIGN LAW
Soshnikov Rafael Aleksandrovich
Abstract: The article focuses on the features of the legal determination of the content of an applicable foreign
law in a number of foreign States. It includes an overview of the modern legislative framing of the respective
rules. The author proposes to adopt some foreign landmark regulations in the Russian legislation and legal
practice.
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В праве многих государств закреплены специальные правила, касающиеся механизма установления содержания норм иностранного права, которые бывают во многом схожими, но есть и значительно различающиеся[1]. В целях определения возможных путей совершенствования российского законодательства по этим вопросам рассмотрим опыт некоторых зарубежных государств – так называемой «новой волны» [2] интенсивного развития национального международного частного права.
В Италии, например, правила установления содержания применимого иностранного права закреплены в ст.ст. 14 и 15 Закона 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы международного частного права», в соответствии с которыми это является обязанностью судьи. В законодательстве предусмотрено, что в этих целях судья может использовать информацию, полученную через Министерство
юстиции, а также применить различные средства, предусмотренные международными конвенциями.
Судья в этих целях может также обращаться к экспертам или специализированным организациям. При
невозможности же установить содержание применимого иностранного права даже при помощи сторон
спора - подлежит применению то право, к которому отсылают иные коллизионные нормы, однако если
таковые существуют и установлены в отношении тех же фактических обстоятельств. Если же такие
нормы отсутствуют, то подлежит применению итальянское право [3].
Такое решение проблемы установления содержания иностранного права в целом положительно
оценено в российской юридической литературе [4, c. 147]. Целесообразно, как полагаем, учесть итальянский опыт в решении рассматриваемого вопроса при совершенствовании российского законодательства.
В Португалии рассматриваемые правила установления содержания иностранного права закреплены в
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Гражданском кодексе 1966 г. в ст. 23 «Толкование и выявление содержания иностранного права», закрепляющей необходимость толкования иностранного закона в соответствии с правовой системой, к которой этот
закон принадлежит, а также согласно установленных в ней правил толкования. В случае неустановления содержания применимого иностранного закона применяется закон, который является субсидиарно компетентным [5]. Отметим, что португальское законодательство, как и итальянское, предписывает национальным судам применение закона другого государства, а не своего национального права при неустановлении содержания иностранных норм права. Подобное решение, как полагаем, можно рекомендовать к применению в отношениях между странами СНГ при соблюдении определенных условий.
В Венесуэле правила установления содержания норм иностранного права закреплены в Законе
«О международном частном праве», 1998 г. Так, статья 2 названного Закона предусматривает, что иностранное право подлежит применению в соответствии с принципами, действующими в иностранном
государстве, при условии, что при применении иностранного права будут достигаться цели национальных коллизионных норм Венесуэлы. В соответствии со ст. 60 Закона иностранное право применяется в
силу официальных полномочий правоприменителя (ex officio). Стороны могут предоставлять сведения,
относящиеся к применимому иностранному праву, и суды и власти могут принимать решения, направленные на лучшее ознакомление с ним [6].
Таким образом, венесуэльское законодательство не содержит конкретного перечня разрешенных
действий по установлению содержания норм иностранного права, что можно оценить, с одной стороны,
положительно в силу неограниченного расширения возможного арсенала средств установления содержания иностранного права. С другой стороны, основной недостаток такого решения видится в том, что
судья может формально предпринять лишь некоторые меры, не использовав все возможные и доступные. Поэтому такое правило требует доработки, закрепления дополнительных критериев, детализации.
Опыт некоторых государств в регламентации рассматриваемых вопросов полезен для российского законодателя также в плане необходимости избежать повторения неэффективных решений. Таким примером может служить решение рассматриваемого вопроса в Перу. В этом государстве нормы
по вопросам установления содержания иностранного права содержатся в ст.ст. 2051-2056 Гражданского кодекса 1984 г. [7]. В соответствии с ними правоприменитель устанавливает содержание иностранного права в силу официальных полномочий (ex officio). Положения применимого иностранного права
толкуются на основании правопорядка, к которому они принадлежат. Стороны могут предоставлять
доказательства, которые они считают уместными в отношении иностранного закона и его смысла (ст.
2052). Справедливость приведенных правил в целом очевидна, однако вызывает сомнения необходимость закрепления такого способа установления содержания иностранного права как - «обращение к
исполнительной власти с просьбой предоставить в дипломатическом порядке от судов государства,
закон которого стремятся применить, сведения в отношении существования этого закона и его смысла»
(ст. 2053). Такой порядок установления содержания норм иностранного права представляется громоздким, требующим дополнительной многоуровневой правовой регламентации широкого круга внутригосударственных и международных отношений, без чего он не будет реально осуществим на практике. Абстрактное указание на «исполнительную власть» требует конкретизации и соответствующего правового
закрепления статуса соответствующих органов исполнительной власти, правил взаимоотношений и т.п.
Все это затрудняет установление содержания перуанского права, когда оно является применимым в
соответствующих случаях. Такой пример является нежелательным для отечественной практики.
В некоторых государствах судьи не обязаны ex officio применять иностранное право, например, в
Японии. В этой стране число судебных процессов значительно меньше, чем в западных странах. Говоря о праве Японии, следует всегда учитывать различие между законодательно сформулированным
правом и его применением в конкретных делах, в том числе при установлении содержания иностранного права. Обращение к правосудию в Японии в силу особенностей менталитета наталкивается обычно
на неодобрение этого шага; отсюда нежелание выступить участником процесса и стремление решать
проблему прежде всего путем переговоров.
Первым японским законом, содержавшим нормы коллизионного права, был принятый 15 июня
1898 г. Закон № 10 «Об основных правилах по применению права». Этот закон является «…сердцем и
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основой для разрешения большинства коллизионных вопросов и он представляет собой японское
международное частное право» [8].
Суды Японии довольно редко применяют право иностранных государств. Необходимость доказывания его содержания обычно лежит на сторонах. При этом судья вправе исследовать содержание иностранного права самостоятельно. Применяя нормы иностранного права японские судьи полагают, что вправе
свободно толковать закон в любой отрасли права, в т.ч. МЧП, поскольку они не знакомы с иностранным законодательством и не имеют возможности с ним реально ознакомиться. При невозможности установления
соответствующей нормы японский судья применяет основные начала права, потому что он не может отказать в разрешении спора из-за неустановления содержания иностранного права [9].
В законодательстве некоторых государств вопрос установления содержания норм иностранного права нашел свое отражение вообще без необходимой и удобной для реального применения детализации.
Например, Закон ОАЭ 1985 г. № 5 «О гражданских сделках» решает рассматриваемую проблему довольно
кратко и однозначно [10]. В соответствии со ст. 28 названного закона, «если невозможно доказать применимое право или определить его смысл, применяется право Объединенных Арабских Эмиратов». Очевидно,
что чрезмерная лаконичность в регламентации рассматриваемого вопроса серьёзно затрудняет реальное и
эффективное его решение. С другой стороны, судья получает возможность использования по своему
усмотрению широкого круга источников для установления содержания иностранного права.
В Китае закон «О применении права к гражданским отношениям с иностранным элементом» от 28 октября 2010 г. [11] закрепил систему норм, которые в целом с современных позиций регулируют применение
как национальных коллизионных норм, так и возможность применения иностранного права. Однако при
этом закон не определил допускаемых способов установления содержания иностранных норм права. Частичная попытка решения рассматриваемой проблемы может усматриваться в том, что китайский законодатель хотя бы указал в ст. 10 Закона субъектов определения иностранного закона, применимого к отношениям с иностранным элементом. Это - народный суд, арбитраж или административный орган. Стороны
спора должны предоставить указанным органам материалы о выбранном ими иностранном праве.
При рассмотрении МЧП Китая следует учитывать существование в составе страны таких особых
территорий, как Гонконг и Макао, имеющих отличные от остальной страны правовые традиции. Поэтому, например, сделками международного характера в КНР являются коммерческие сделки между компаниями этих территорий и компаниями континентального Китая [12]. Названный Закон КНР от
28.10.2010 г. действует именно на территории последнего. Вопросы, касающиеся применения закона в
связи с гражданскими правоотношениями специальных административных районов Гонконг и Макао,
регулируются по аналогии согласно разъяснениям Верховного народного суда (ст. 19) [13].
В КНР иностранное право применяется народным судом ex officio. При этом в указанном законе не
закреплен перечень допускаемых способов установления содержания иностранного права. Основным правовым актом, который закрепляет возможные способы установления содержания норм зарубежного права,
являются разъяснения Верховного Народного суда КНР, которые могут рассматриваться как особый источник права. Китайский механизм установления содержания норм иностранного права имеет свои достоинства в условиях этой страны. Роль Верховного народного суда КНР в нормотворчестве и восполнении пробелов в правовом регулировании является особенностью китайской правовой системы. Несмотря на то, что
такая его деятельность не соответствует принципу разделения властей, она вносит свой вклад в формирование в обществе стабильных отношений и правовых традиций [14, c. 110-116]. Правотворчество Верховного народного суда КНР является более гибким и менее формализованным. Такой подход способствует единообразной практике применения норм МЧП на территории всей страны, позволяет восполнить пробелы в
законодательстве, а также накопить опыт правового регулирования, который позднее может воплотиться в
законодательстве [15, c. 14]. Следует внимательнее приглядеться к китайскому опыту с целью использования положительных моментов в отечественной судебной практике.
Своеобразный механизм установления содержания норм иностранного права закреплен в Кодексе международного частного права (Кодексе Бустаманте) 1928 г. Согласно ст. 408 Кодекса суды применяют иностранное право «по собственному почину», т.е. ex officio. В качестве средства доказывания
содержания иностранного права ст. 409 Кодекса предусматривает право сторон доказывать содержаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние иностранного права, представляя удостоверения двух адвокатов, которые практикуют в соответствующей стране. Эти удостоверения должны быть легализованы (ст. 409). При отсутствии или недостаточности доказательств судья может прибегнуть к другой предусмотренной мере – он вправе официальным дипломатическим порядком потребовать, чтобы государство, о законодательстве которого
идет речь, представило справку о тексте, действии и толковании подлежащего применению права (ст.
410). Раздел VIII Кодекса предусматривает, что неправильное применение иностранного права (а
именно - нарушение, ошибочное истолкование или недолжное применение иностранного закона) является кассационным поводом [16, c. 794 – 795].
Закрепленный в Кодексе механизм установления содержания норм иностранного права может
успешно работать в государствах-участниках, как полагаем, только при опоре на положения соответствующего международного соглашения. Целесообразно учесть названные положения Кодекса Бустаманте и соответствующую практику их применения при разработке и заключении Россией с партнерами
двусторонних и многосторонних региональных соглашений о правовой помощи, а также об обмене информацией об иностранном праве.
В законодательстве большинства стран СНГ закреплен в целом однотипный механизм установления содержания норм иностранного права, базирующийся на соответствующих положениях ст. 1196
модели Гражданского кодекса СНГ [17].
При этом степень использования положений модели Гражданского кодекса СНГ для регламентации рассматриваемого вопроса в различных государствах содружества отличается и находится в пределах от практически точного воспроизведения рекомендованных положений, до заметных их преобразований в соответствии с национальными интересами соответствующего государства. Регламентация
рассматриваемых вопросов в специальных законах о МЧП на постсоветском пространстве нередко не
связана прямо с положениями модели Гражданского кодекса для стран СНГ, однако при этом она не
привела к более высокому качеству юридической техники в формулировании соответствующих правил.
Например, это ст. 3 Закона Грузии 1998 г. «О международном частном праве», а также ст. 2 Закона
Азербайджана «О международном частном праве».
Отечественная и зарубежная практика показала в целом недостаточную эффективность использования рассмотренных способов установления содержания норм иностранного права соответствующими органами. В современных условиях проявляется тенденция более активного обращения к сторонам в деле. При этом необходимо иметь в виду, что согласно п. 44. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим
спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» в Российской Федерации
обязанность представления сведений о содержании норм иностранного права не может считаться возложенной на стороны автоматически. Возложение данной обязанности на стороны не означает освобождения суда от обязанности по установлению содержания норм иностранного права [18].
Полагаем, что определяя дальнейшие пути развития законодательства о МЧП, необходимо акцентировать внимание на закреплении в нем современных решений этой давнишней проблемы, а также шире использовать положительный зарубежный опыт.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о деятельности Европейского Суда по правам человека за 2015 и 2016 годы на основе анализа международно-правового акта, определяющего его функционирование, официальной статистики и материалов судебной практики, российских судебно-правовых
актов и научных подходов. Автором приводятся конкретные примеры по рассмотрению жалоб в отношении России.
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THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN CASES AGAINST RUSSIA
Zagretdinove Albina Rimovna
Abstract: the article focuses on the activities of the European Court of human rights for 2015 and 2016 based
on the analysis of international-legal act that determines its functioning, official statistics and the materials of
judicial practice, the Russian legal acts and scientific approaches. The author provides specific examples of
complaints against Russia.
Key words: The European Court of human rights, international legal act, activity, statistics, judicial acts, Russia.
Вопросам анализа сотрудничества государств и международных организаций, в том числе Российской Федерацией (далее – Россия, РФ) с международными организациями [1-5] в юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено немало публикаций. Такой интерес не является случайным
[6, с. 179], так как международное сотрудничество государств с международными организациями позволяет обеспечивать международный мир и безопасность, разрешать 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.
[7, с. 127], а также разрешить международные споры в международно-судебных органах.
Перед современным Российским государством, как и в целом перед мировым сообществом часто встают вопросы о взаимодействии и сотрудничестве государств и международных организаций по
различным проблемам [8, с. 88]. При этом значение сотрудничества для России с международными
организациями в современное время приобретает новое значение на основе международно-правовых
актов, их толкования, исполнения взятых на себя международных обязательств, разрешить международные споры в международно-судебных органах, в том числе индивидуальные (коллективные) жалобы граждан на нарушения прав человека.
Как известно, современное международное право основывается на нормативно-правовых положеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах международного права (1970 г.), Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и других международноправовых актах [7, с. 127]. Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 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, в
том числе развитие дружественных отношений между государствами, независимо от их политических,
экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимодействие и сотрудничество государств и международных организаций, участие государств в мировом сообществе [9, с. 88-89].
В последние десятилетия для России важным остается международное взаимодействие с ООН в
лице ее органов – Генеральной Ассамблее и Совета Безопасности ООН, ЭКОСОС и других специализированных учреждений [10, с. 744].
Как известно, на Европейском пространстве важное место в сотрудничестве европейских государств
занимает Совет Европы, в который Россия вступила 28.02.1996 года, о чем был принят Федеральный закон
от 23.02.1996 № 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы» [11].
При вступлении в Совет Европы Россия взяла на себя ряд обязательств, в том числе соблюдать
Устав Совета Европы (1949 г.), ратифицировать [12] Европейскую Конвенцию о защите прав человека
и основных свобод (1950 г.) [13] (далее – Конвенция о защите прав человека) и протоколы к ней, что
однозначно является положительным, так как предоставляется право гражданам РФ обращаться с индивидуальными (коллективными) жалобами на нарушения прав человека в Европейский Суд по правам
человека [14, с. 71] (далее – ЕСПЧ).
Конвенция о защите прав человека не только провозгласила основополагающие права и свободы
человека, но и создала эффективный механизм их защиты, который является наиболее прогрессивным
в мире. Конвенция о защите прав человека была призвана не просто дополнить Всеобщую декларацию
прав человека (1948 г.), но и подтвердить традиционно ведущую роль Европейского союза (далее – ЕС)
в создании и развитии демократических и правовых институтов.
Согласно ст. 19 Конвенции о защите прав человека, ЕСПЧ был учрежден в целях обеспечения
соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей
Конвенции и Протоколам к ней. Суд работает на постоянной основе [13].
Вопреки предыдущим годам, статистика ЕСПЧ за 2016 год раскрывает большее количество поступающих дел, направляемых в судебную систему. Еще более 2,542 тысяч таких заявок были обработаны в 2016 году (+ 33%) [15, с. 4].
До 31.12.2016 г. на досудебном рассмотрении находилось около 79 750 заявлений [15, с. 4]. Заявления были поданы против таких стран, как Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия,
Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, РФ, Сан Марино, Сербия, Республика Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария,
Республика Македония, Турция, Украина, Соединенное Королевство. Количественно почти половина
этих заявлений была подана против государств-членов Совета Европы: Украины, Турции и Венгрия.
Против России процент таких заявлений составил 9,8% [15, с. 4].
В решениях, вынесенных ЕСПЧ в 2015 году, почти четверть нарушений касалась статьи 6 (право
на справедливое судебное разбирательство), будь то из-за справедливости или продолжительности
разбирательства. Кроме того, почти 20% нарушений, обнаруженных ЕСПЧ, касались запрещения пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статья 3) и более 20% выявленных нарушений касались права на свободу и безопасность (статья 5). Следует отметить, что 25% фактов нарушения касались серьезного нарушения Конвенции, а именно право на жизнь или запрещение пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3) [15, с. 5].
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В 2016 году почти половина судебных решений касалась 4 из 47 государств-членов, а именно
России (228), Турции (88), Румынии (86) и Украины (73). Почти четверть всех решений, вынесенных
ЕСПЧ в отношении России. Общее количество судебных решений за 2016 год составило 993. Из 228
судебных решений, вынесенных против России, 222 имели хотя бы одно нарушение (т.е. в 83% случаях), 5 жалоб были признаны безосновательными [15, с. 11].
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы
[16]. Конституционные положения нашли свое отражение в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации», в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» [17].
Н. С. Бондарь исходит из необходимости учета единой юридической природы судебных решений
ЕСПЧ. Как казуальные решения конкретных дел они находятся в сфере юрисдикции европейского судебного органа; во-вторых, с позиции содержащихся в них официальных толкований Конвенции и в силу устоявшегося общеевропейского правового порядка – прецедентное значение для разрешения последующих аналогичных споров [18, с. 115].
Схожую точку зрения высказывал Н. В. Витрук [19, с. 185]. Автор акцентирует внимание на отнесение решений ЕСПЧ к источникам национальной правовой системы. В таком случае имеются в виду
не решения как правоприменительные акты, устанавливающие факт нарушения Конвенции и необходимые в последующем санкции, а имеющиеся в них правовые позиции ЕСПЧ, явившиеся основанием
для вынесения соответствующих решений.
Представляет интерес в этой части постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» …» [20], который признал
верховенство Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ. В этом решении Конституционный Суд РФ
постановил, что Конвенция о защите прав человека признана как «многосторонний международный договор Российской Федерации в качестве составной части ее правовой системы и исполнение принимаемых
на основе Конвенции постановлений Европейского Суда по правам человека, выступающего в качестве
субсидиарного межгосударственного судебного органа по конкретным делам в случаях, если исчерпаны
все конституционно установленные внутригосударственные средства судебной защиты».
Конституционный Суд РФ также постановил, что постановление ЕСПЧ не может считаться обязательным для исполнения, «если в результате толкования конкретного положения Конвенции, смысл
которого разойдется с императивными нормами общего международного права (jus cogens), к числу
которых, относятся принцип суверенного равенства и уважения прав, присущих суверенитету, а также
принцип невмешательства во внутренние дела государств» [20].
Обзор практики Конституционного Суда РФ за третий и четвертый кварталы 2015 года, а также
анализ материалов по запросам российских органов на решения ЕСПЧ дают представление об эффективности применения решений ЕСПЧ судебной системой России. Постановлением от 14.07.2015 г. №
21-П Конституционный Суд оспорил некоторые положения федеральных законов, принятых в отношении международных договоров и вопросов применения «Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» [20]. Здесь предметом рассмотрения явился подлежащий разрешению
вопрос об исполнении вынесенного по жалобе против России постановления ЕСПЧ, возлагающего на
государство обязательства, реализация которых не согласуется с Конституцией РФ. Так, Конституционный Суд РФ признал верховенство Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ.
Постановлением от 19.04.2016 № 12-П Конституционный Суд разрешил вопрос о возможности
исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда
по правам человека от 04.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» [21]. Предметом рассмотрения являлся вопрос о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в том числе ее статьей 32 (часть 3), постановления Европейского Суда по правам человека от
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04.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России», вынесенного на основании статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее истолковании Европейским Судом
по правам человека [22]. Исполнение названного постановления ЕСПЧ по правам человека в части
мер, предусмотренные действующим законодательством РФ, в отношении граждан С. Б. Анчугова и В.
М. Гладкова признано невозможным, поскольку указанные граждане были приговорены к лишению
свободы на длительные сроки за совершение особо тяжких преступлений, а потому не могли рассчитывать – даже согласно критериям, выработанным ЕСПЧ, – на доступ к избирательным правам [22].
В 2015 г. Россия входила в тройку европейских стран, лидирующих по количеству неисполненных
решений ЕСПЧ. Для понимания значения решений ЕСПЧ для правовой системы России рассмотрим,
международно-правовую практику ЕСПЧ в отношении России на конкретных примерах.
Первым примером будет дело гражданина И. Б. Блохина (1992 г.р.), которое рассмотрено
23.03.2016 г. ЕСПЧ «Блохин (Blokhin) против Российской Федерации». Истец утверждал, что его задержание в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей было незаконным, что условия его содержания под стражей были бесчеловечными, а разбирательство против него –
несправедливым [23].
Следует отметить, что заявителю в данном деле было всего двенадцать лет, когда полиция отвела
его в полицейский участок и допросила его. Таким образом, он был значительно ниже возраста уголовной
ответственности, установленной Уголовным кодексом РФ (четырнадцать лет) за преступление, за которое
он был обвинен, а именно, вымогательство. Более того, тот факт, что заявитель страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), психического и нейробиологического расстройства.
ЕСПЧ установил, что защитные права заявителя были ограничены в объеме, несовместимом с
гарантиями, предусмотренными ст. 6 Конвенции о защите прав человека, из-за отсутствия юридической помощи при допросах полиции и отказа в возможности перекрестного допроса свидетелей, чьи
доказательства против были решающими для решения национального суда разместить его в центре
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в течение тридцати дней [13].
Принимая во внимание все особенности дела гражданина Блохина, можно сделать вывод о том,
что заявителю не было предоставлено справедливое судопроизводство в ходе разбирательства, ведущего к его размещению в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в нарушение п. 1 и 3 ст. 6 (c) и (d) Конвенции о защите прав человека [13].
Следующим может быть пример о защите политических прав: дело гражданина Е. В. Фрумкина
(1962 г.р.). 09.11.2012 г. Фрумкин подал в ЕСПЧ заявление, в котором поднимался вопрос административного производства в национальных судах, «несоответствующее гарантиям справедливого судебного
разбирательства» [24].
Заявитель утверждал, что он нарушил свое право на свободу мирных собраний, ссылаясь на меры, принятые в отношении собрания в целом и конкретных мер, принятых против него лично. Фрумкин
заявил, что меры контроля толпы, осуществляемые полицией на Болотной площади, фактически спровоцировали конфронтацию между протестующими и полицией, и что полиция затем использовала этот
инцидент в качестве предлога для досрочного прекращения митинга и его разгона. Более того, он
утверждал, что власти с самого начала предполагали подавить митинг, чтобы препятствовать уличному протесту и политическому инакомыслию. Он утверждал, что его собственный арест на месте митинга, его предварительное заключение и последующее осуждение за административное правонарушение
были произвольными и ненужными.
ЕСПЧ отмечает, что, хотя первая часть утверждений заявителя касается несколько общей ситуации, ясно, что эти общие события непосредственно повлияли на индивидуальное положение заявителя
и его права, гарантированные ст. 11 Конвенции о защите прав человека [13]. Он прибыл на место публичного мероприятия с намерением принять участие в собрании; однако это стало невозможным, потому что собрание было нарушено, а затем отменено, а главные ораторы были арестованы.
ЕСПЧ отметил, что заявитель был арестован за то, что он шел по дороге и препятствовал движению, хотя остается неясным, было ли утверждается, что он делал это в течение или после периода, в
течение которого движение было приостановлено, и действительно ли был какой-либо трафик. ПредпоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лагается, что полиция поспешила разогнать оставшихся демонстрантов с Болотной площади после досрочного расторжения ралли, и поскольку заявитель еще не покинул их, они решили арестовать его. Даже если предыдущее расстройство на Малом Каменном мосту может объяснить, если не оправдать, их
усердие в преследовании мирных демонстрантов, задерживающихся на месте, и даже признав, что ситуация, возможно, не позволила составлять соответствующие документы на месте, там не является объяснением, а тем более оправданием для последующего задержания заявителя в полицейском участке.
Правительство утверждало, что его арест и содержание под стражей имели целью доставить его
в компетентный юридический орган по подозрению в совершении административного правонарушения
и, таким образом, подпадают под сферу действия п. 1 (с) ст. 5 Конвенции о защите прав человека [13].
ЕСПЧ отмечает, что продолжительность административного задержания не должна превышать трех
часов. Однако заявитель не был освобожден в тот день и был официально заключен под стражу, чтобы
обеспечить его присутствие на слушании в ЕСПЧ. Правительство утверждало, что срок содержания
заявителя под стражей оставался в пределах сорока восьмичасового срока, предусмотренного п. 3 ст.
27.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ [25] (далее – КоАП РФ). Однако ни правительство, ни какие-либо другие внутренние органы не предоставили никаких оправданий, как того требует ст. 27.3 КоАП РФ, а именно, что это было «исключительное дело» или что это «необходимо для
оперативного и надлежащего рассмотрения предполагаемого административного правонарушения». В
отсутствие каких-либо явных причин, по которым власти не освободили заявителя, ЕСПЧ считает, что
его тридцать шесть часов содержания под стражей до суда были необоснованными и произвольными.
Принимая во внимание вышесказанное, ЕСПЧ находит нарушение права заявителя на свободу в
связи с отсутствием причин и правовых оснований для его заключения под стражу в ожидании заслушивания его дела судьей мира. Соответственно, имело место нарушение п. 1 ст. 5 Конвенции о защите
прав человека [26].
Третьим примером, который заслуживает внимание – дело Б. Мозера (1978 г.р.) против Республики Молдова и России от 23.02.2016 г. Заявитель утверждал, что он был арестован и задержан незаконно. Далее он утверждал, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь для его состояния, содержался в бесчеловечных условиях содержания под стражей и ему не разрешалось видеть
своих родителей и пастора [27].
В соответствии с принятой ЕСПЧ прецедентной практикой государства освобождаются от ответа
в международном органе за свои действия до того, как у них появилась возможность поставить вопрос
в рамках своей собственной правовой системы. Те, кто желает ссылаться на надзорную юрисдикцию
ЕСПЧ в отношении жалоб на государство, поэтому обязаны сначала использовать средства правовой
защиты, предусмотренные национальной правовой системой.
Поэтому обязательство исчерпать внутренние средства правовой защиты требует от заявителя
нормального использования средств правовой защиты, которые доступны и достаточны в отношении
его или ее требований к Конвенции о защите прав человека. Существование рассматриваемых средств
правовой защиты должно быть достаточно уверенным не только в теории, но и на практике, если они
не будут обладать необходимой доступностью и эффективностью. Чтобы быть эффективным, средство
правовой защиты должно быть способно непосредственно исправлять оспариваемое положение дел и
должно предлагать разумные перспективы успеха. ЕСПЧ факты, на которые заявитель подал жалобу
рассматривал в соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека.
Статья 3 Конвенции о защите прав человека закрепляет одну из самых фундаментальных ценностей демократического общества – запрещается в абсолютном выражении применение пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания независимо от обстоятельств и
поведения жертвы [13]. Однако жестокое обращение должно достичь минимального уровня тяжести,
если оно подпадает под действие статьи 3 Конвенции о защите прав человека.
В большинстве случаев, касающихся задержания лиц, которые были больны, ЕСПЧ рассмотрел
вопрос о том, получил ли заявитель адекватную медицинскую помощь в тюрьме. ЕСПЧ повторяет в
этом отношении, что, хотя ст. 3 Конвенции о защите прав человека не дает право задержанному быть
освобожденным «по сострадательным основаниям», она всегда интерпретировала требование обесII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печить здоровье и благополучие задержанных, среди прочего, в качестве обязательства по часть государства предоставить задержанным необходимую медицинскую помощь [13].
По словам заявителя, относительно условий содержания заявителя под стражей: «камера была очень
горячей, влажной и плохо вентилируемой и не имела доступа к естественному свету; он был переполнен и
наполнен сигаретным дымом, а также паразитическими насекомыми. Ему не хватало доступа в туалет часами, и он не мог высушить одежду за пределами камеры. Пища была несъедобной и не было средств гигиены.
Во время его содержания под стражей он не получал медицинской помощи, требуемой его состоянием» [26].
На основании материалов, представленных суду, ЕСПЧ установил, что условия содержания заявителя под стражей составляли бесчеловечное и унижающее достоинство обращение по смыслу ст. 3
Конвенции о защите прав человека, в частности, из-за сильной переполненности, отсутствия доступа к
дневному свету и отсутствие рабочей вентиляции, которая в сочетании с сигаретным дымом и сыростью в камере усугубляла приступы астмы заявителя. Задержание, как и любая другая мера, лишающая человека свободы, влечет за собой неотъемлемые ограничения его личной и семейной жизни. Тем
не менее, это является неотъемлемой частью права заключенного на уважение семейной жизни, которое власти позволяют ему или, если необходимо, ему помогать, поддерживать контакт со своей близкой семьей. В то же время ЕСПЧ признал, что определенная мера контроля за контактами заключенных с внешним миром призвана и сама по себе несовместима с Конвенцией о защите прав человека.
Таким образом, обращаясь теперь к жалобе заявителя о том, что ему не разрешили видеть Пастора Пер
Берген Холма, ЕСПЧ постановил, что отказ властей разрешить заключенному встретиться с священником представляет собой вмешательство в права, гарантированные ст. 9 Конвенции о защите прав человека [26].
Действие ст. 13 Конвенции о защите прав человека заключается в том, чтобы требовать предоставления внутреннего средства правовой защиты, позволяющего компетентному национальному органу обрабатывать содержание соответствующей жалобы Конвенции о защите прав человека и предоставлять соответствующую помощь [13]. Средство правовой защиты, требуемое ст. 13 Конвенции о
защите прав человека, должно быть «эффективным», как на практике, так и в законодательстве. Однако такое средство правовой защиты требуется только для жалоб, которые могут рассматриваться как
«спорные» в соответствии с Конвенцией о защите прав человека. В ходе судопроизводства ЕСПЧ сделал вывод о том, что заявитель не имел эффективного средства правовой защиты в отношении своих
жалоб по ст. 3, 8 и 9 Конвенции о защите прав человека.
Согласно правоприменительной практике Европейского Суда заявитель имеет право на возмещение судебных расходов и издержек, только если доказано, что они были понесены в действительности и по необходимости и являлись разумными по количеству. В деле Фрумкина [24], принимая решение на основе принципа справедливости, Европейский Суд присудил заявителю 25 000 евро в качестве
компенсации морального вреда. По делу Мозер [26] Европейский Суд отмечает, что он не установил,
что власти Республики Молдова несут ответственность за какие-либо нарушения Конвенции в настоящем деле. Следовательно, в отношении данного государства-ответчика Европейский Суд не присуждает компенсации материального ущерба. С другой стороны, Европейский Суд присуждает заявителю
5 000 евро в качестве компенсации стоимости его медикаментов и лечения после освобождения из
тюрьмы, а также стоимости продуктов питания и одежды, которые ему не были предоставлены в тюрьме, и данная сумма должны быть выплачена властями РФ. Блохину Палата Европейского Суда присудила 7 500 евро в качестве компенсации морального вреда плюс любой налог, который может быть
взыскан с этой суммы [23]. В целом, в 2015 году Россия выплатила компенсации по решениям Европейского Суда по правам человека на 500 млн. рублей – это на 24% (159 млн. рублей) меньше по сравнению с предыдущим годом [27]. Об этом LifeNews сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
Таким образом, Конвенция о защите прав человека имеет особое значение для России, поскольку
ее положения оказывают существенное влияние на законодательство, правоприменительную практику и
правовую культуру России. Как следует из прецедентной практики ЕСПЧ, что эффективность исполнения
судебных решений является комплексной проблемой, однако главным является процедурнопроцессуальный составляющая механизма исполнительного производства. Исполнение судебного решения может быть эффективным при условии, что предписания, изложенные в его резолютивной части,
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осуществлении в полном объеме в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами при соблюдении справедливой и эффективной процедуры исполнительного производства. Следовательно, при разрешении
подобных конфликтов необходимо стремиться к не «самоизоляции», а исходить из необходимости диалога и конструктивного взаимодействия международного и российского законотворческого процесса.
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Аннотация: В статье анализируются нормы Устава уголовного судопроизводства, принятого в рамках
судебной реформы 1864 г., других последующих законов (до начала ХХ в.), регулировавшие уголовнопроцессуальные аспекты производства по делам о преступлениях против государства, а также научные
труды по заявленной теме. Отмечается, что в прогрессивное в целом уголовно-процессуальное законодательство со временем стало утрачивать некоторые демократические принципы, что объяснялось
властью усилением и опасностью для общественного порядка революционного движения, преступного
по своей сути. В результате судебная система вошла в кризис, который так и был преодолен, и перестала функционировать в результате известных событий 1917 г.
Ключевые слова: судебная реформа, Устав уголовного судопроизводства, судебная власть, уголовно-политические процессы, открытость, гласность, революционное движение, ограничения, кризис.
CRIMINAL PROCEDURAL PECULIARITIES OF PRODUCTION ON CRIMES AGAINST CRIMES AGAINST
STATES IN THE RUSSIAN EMPIRE OF THE REFORMABLE PERIOD
Uporov Ivan,
Bystrov Andrey
Abstract: The article analyzes the norms of the Criminal Procedure Charter adopted within the framework of
the judicial reform of 1864, other subsequent laws (prior to the beginning of the 20th century), regulating the
criminal procedural aspects of the proceedings in cases of crimes against the state, as well as scientific works
on the stated topic . It is noted that in the progressive criminal legislation in general, some democratic principles began to lose over time, which was explained by the power of strengthening and danger to the social order of the revolutionary movement, criminal in nature. As a result, the judicial system entered a crisis that was
overcome, and ceased to function as a result of the well-known events of 1917.
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Судебная реформа 1864 г. имела, безусловно, прогрессивное значение в развитии российского
государств и всего общества, поскольку внедрила значительно более демократические принципы отправления правосудия, чем было до этого, что нашло отражение в таком важнейшем процессуальном
законе, как Устав уголовного судопроизводства [1] (далее – УУС). Вместе с тем по ряду позиций законодатель не решился закрепить предлагавшиеся на стадии обсуждения проектов нормы, в частности, о
допуске защитника обвиняемого со стадии судебного следствия. Кроме того, новым уголовнопроцессуальным законом определялись особенности производства по некоторым категориям дел, и
прежде всего это касается производства о преступлениях против государства. Рассмотрим этот аспект
подробнее, в том числе в динамике развития процессуального законодательства в пореформенный
период Российской империи. Прежде всего следует отметить, что в УУС указанные особенности обозначены в ст. 1000, 1030-1062 , при этом речь идет здесь не обо всех преступлениях, посягающих на
интересы государства, а только о тех, которые были предусмотрены Разделом третьим Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 1845г.
Так, согласно ст. 1030 УУС государственные преступления «ведаются» судебными палатами, если речь идет об «отдельном злоумышлении» одного или нескольких лиц, либо верховным уголовным
судом, если «из разных краев государства» обнаружатся признаки общего заговора против верховной
власти или против установленного законами образа правления или порядка наследия престола, и если
на то последует высочайший указ о рассмотрении дела в «сем суде». Законодатель, вероятно, исходил
из того, что доверить подобные преступления, суждения о них можно только «судьям высших судов, они
наиболее просвещенные и уважаемые». Кроме того, статус судебных палат спустя несколько лет после
начала судебной реформы для верховной власти показался наделенным излишними полномочиями при
рассмотрении преступлений против государства, в связи с чем эти полномочия были ограничены [2, с.
115]. Далее, в ст. 1032 УУС закрепляется требование о недопущении присяжных заседателей к рассмотрению государственных преступлений и введении для этой цели института сословных представителей. По этому поводу в журнале Госсовета указывалось, что «наружность государственных преступлений так обманчива, что для многих людей, имеющих неправильные понятия о долге гражданина и отношениях его к правительству, самые преступные дела представляются совсем в ином виде ... и вместо
строгого, вполне заслуженного осуждения встречают сочувствие … Суд по государственным преступлениям должен быть устроен таким образом, чтобы высокое общественное положение судей служило ручательством в строгом, но справедливом преследовании ими всякого злоумышления, необходимо, чтобы
вместе с судьями в охранении государственных учреждений и общего спокойствия участвовали как представители правительственной власти, так и всех сословий» [3, с. 99]. Однако введение сословных представителей означало серьезное отступление от основных принципов судебной реформы, так как сословные представители не избирались, а назначались, и большинство из них - предводители дворянства и
волостные старшины - считались находящимися на государственной службе.
В дальнейшем особые процессуальные меры по делам о преступлениях против государства
находили свое развитие, на что существенное влияние оказывала активизировавшаяся с начала
1870-х гг. революционная деятельность народников в опасных для самодержавия масштабах. Так, 19
мая 1871 г. император утвердил «Правила о порядке действий чинов корпуса жандармов по исследованию преступлений» [4]. Этот акт расширил функции жандармов в производстве дознания по государственным преступлениям, а также по целому ряду общеуголовных преступлений. Этот закон подвергся
жесткой критике со стороны А. Ф. Кони, который в письме к К. П. Победоносцеву показал его полную
несостоятельность ввиду прежде всего недостаточной компетенции жандармских чинов в процессуальных вопросах [5, с. 284]. По закону от 7 июня 1872 г. было передано в ведение особого присутствия Правительствующего Сената судопроизводство по государственным преступлениям, было также
установлено, что предварительное следствие по ним возлагается императором на одного из членов
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Петербургской или Московской судебных палат по представлению министра юстиции и должно вестись при личном участии прокурора палаты или его товарища [6].
31 марта 1878 г., сразу после того, как окружным судом был оправдана Веры Засулич, стрелявшая в градоначальника на известном уголовно-политическом процессе, власть решила купировать такой негативный для себя общественный резонанс этого процесса - было созвано чрезвычайное совещательное Присутствие или, как оно стало именоваться позднее, «Особое совещание для изыскания
мер к лучшей охране спокойствия и безопасности в империи». Н.А. Троицкий пишет, что «состояло оно
из министров, так или иначе ответственных за карательную политику (внутренних дел, юстиции, просвещения и военного), а также шефа жандармов и Главноуправляющего II Отделением под председательством министра государственных имуществ П. А. Валуева и созывалось лишь в экстренных случаях - как правило, после крупных актов красного террора» [7, с. 82]. Вероятно, на заседаниях этого Совещания власть предержащие определяли свои дальнейшие решения по укреплению существующего
строя. Так, на первом же заседании было сформулировано предложение: «а) желательно было бы для
несовершеннолетних политических преступников учредить особое исправительное заведение в форме
интерната в отдаленной местности, куда направлять воспитанников учебных заведений; б) желательно
устройство другого подобного заведения для не достигших совершеннолетия рабочих; в) желательна
колонизация в отдаленной местности остальных рабочих и других лиц, явно неблагонадежных, с
предоставлением им средств к существованию» [8, с. 60]. 10 апреля 1878 г. Особое совещание сочло
целесообразным сократить контингент учащихся в высших учебных заведениях и особенно в столице,
в дальнейшем обсуждались и другие подобные вопросы. А по закону 9 мая 1878 г. расследование преступлений против государства поручалось членам судебной палаты, назначаемым императором по
представлению министра юстиции [9]. Кроме того, этим же законом из подсудности суда присяжных
были изъяты дела по целому ряду преступлений, в том числе сопротивление распоряжениям правительства, неповиновение властям, оскорбление и явное неуважение к присутственным местам и чиновникам при исполнении ими служебных обязанностей, насильственное освобождение из-под стражи,
убийство или покушение на убийство должностных лиц, нанесение им ран и др., - эти дела передавались в юрисдикцию суда Особого присутствия с участием сословных представителей, что, разумеется,
обеспечивало верховной власти максимальную управляемость судами и его результатами.
Следующей особенностью рассмотрения уголовно-политических дел было сужение гласности
судопроизводства. Так, согласно ст. 1055 УУС следствие и судебные прения по делам, связанным с
покушениями на императора, должны были осуществляться «при закрытых дверях». Уже первые политические процессы 1870-х гг., показавшие возможность использования судебного заседания для революционной пропаганды, привели к фактической отмене принципа гласности, сначала по делам о государственных преступлениях, а затем и по широкому кругу дел. Помимо этого, издавались законы,
позволяющие обходить нормы УУС. Так, Указ от 5 апреля 1879 г. предоставил особое право генералгубернаторам ряда губерний предавать военному суду обвиняемых практически в любом государственном преступлении в связи с «упорной» преступной деятельностью «шаек злоумышленников,
стремящихся подорвать все основы государственного и общественного быта» [10]. Однако, несмотря
на эти и другие подобного рода меры, террористическая активность не снижалась. Так, вечером 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце был произведен взрыв, от которого погибло 11 и было ранено 56 человек. Сразу после теракта в своей прокламации народовольцы указывали, что «пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за
народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны» [11, с. 389]. Сложность и трагичность
ситуации усугублялась тем, что гибли ни в чем не повинные люди. При таком подходе объектами террористов могли быть все, кто работает в государственных учреждениях. Известный своими либеральными настроениями юрист А.Ф. Кони в этой связи писал, что «в Зимнем дворце в феврале 1880 г. вызвал общее сознание необходимости сильной власти, единой по направлению в своих разветвлениях,
обеспечивающей общий порядок и в то же время чуждой старой бюрократической рутины, заботившейся в своей близорукой самоуверенности, лишь о показном порядке и благополучии» [12, с. 182].
После взрыва в Зимнем практически немедленно был предпринят ряд ответных мер со стороны
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правительства. Так, 12 февраля 1880 г. был издан Указ «Об учреждении в С.-Петербурге Верховной
Распорядительной Комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия».
Согласно ст. 5 Указа «в видах объединения всех властей по охранению государственного порядка и
общественного спокойствия предоставить Главному Начальнику Распорядительной Комиссии, по всем
делам, относящимся к такому охранению … прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в СП6. и С.-Петербургском военном округе» [13]. Такое предписание шло
вразрез с принципами судебной реформы, но власть, вероятно, не смогла предложить иные меры.
Благодаря этому решению удалось значительно ускорить прохождение дел по государственных преступлениях. Так, на 1 марта 1880 г. по всей России находилось в производстве 1087 таких дел, из них
примерно половина относилась к обвинениям по статьям 246 и 248 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных – «произнесение дерзких слов» в адрес царя и лиц императорской фамилий. В III
Отделении находилось 120 дел, в Главном жандармском управлении и жандармских полицейских
управлениях на железной дороге – 409, по ведомству Министерства юстиции – 668 дел. Только в период с 18 марта по 21 июля 1880 г. Верховная Распорядительная Комиссия рассмотрела 453 дознания
о государственных преступлениях [14, с. 169]. Однако, как показали дальнейшие события, такие меры
не принесли желаемого результата.
Уже 1 марта 1881 г. жертвой террористов стал сам император. Это был апогей целенаправленной
революционно-террористической деятельности. Убийство Александра II, вероятно, переполнило чашу
терпения высших должностных лиц. Власть посчитала, что «игры» с демократией в России следует заканчивать. Остановить террор было решено системой чрезвычайных и репрессивных мер, получивших
название в истории как контрреформы. Первым крупным шагом в направлении по «наведению порядка»
в стране стало разработка и издание известного Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. [15]. Положение давало право министру внутренних дел в необходимых случаях вводить в любой части страны режимы «усиленной или чрезвычайной охраны». На территории, где устанавливались такие режимы, полиция и жандармерия получали право проводить аресты (задержания) на основании одного только подозрения в совершении или подготовке
к совершению государственных преступлений. В Положении еще предусматривалось, в частности, что
при задержании подозреваемого органы розыска должны были составлять постановление об аресте, копия которого направлялась прокурору. В дальнейшем в правовых актах все чаще стал делаться акцент
на необходимость усиления мер по охране именно общественной безопасности прежде всего, а также
общественного порядка, в рамках которых считалось в порядке вещей арестовывать лиц, не имеющих
паспортов или видов на жительства. Даже должностные лица выражали недоумение по этому поводу.
Так, товарищ обер-прокурора Сената Н.А. Хвостов отмечал в 1887 г., что «аресты делаются зря, забирает, кто хочет … Если бы кто захотел нарочно избрать такой способ действий, который может создать и
брать будущий запас горючего материала, то лучше трудно придумать» [16, с. 740].
Для такой внутренней политики действующий УУС в части производства дел о государственных
преступлениях, уже основательно «урезанный» именно в этой сфере, также стал для власти по ряду
позиций слишком либеральным. Так, 12 февраля 1887 г. было по сути дела покончено с гласностью
политических процессов. До этого гласность судопроизводства согласно Положению 1881 г. могла
быть исключена лишь в военных судах. И вот теперь эта мера была отнесена и к судебным установлениям общего порядка. Согласно указу министру юстиции предоставлялись соответствующие полномочия. Так, если министр из дошедших до него сведений усматривал, что «публичное рассмотрение
дела не должно допущено … в видах ограждения достоинства государственной власти», то он мог в
любой момент сделать процесс закрытым [14, с. 192]. Само возбуждение этого вопроса Министерством юстиции и обсуждение его в Государственном Совете показало, что власть пыталась находить
благовидные предлоги для необходимых решений. Так, в докладе Минюста указывалось: «Иногда подлежащее судебному рассмотрению преступное деяние столь тесно связано с обстоятельствами, касающимися государственных преступлений или служебных распоряжений высших должностных лиц государства, или предметов деятельности высших правительственных учреждений, что исследование на
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довать разоблачение перед публикой данных, коих оглашение оказывается вредным для успешности
расследовании государственного преступления. В этих и других подобных же случаях суд поставлен в
необходимость или уклониться от подробного исследования данных обстоятельств и, быть может, не
соблюсти в должной мере интересов правосудия, или же как бы пренебречь соблюдением интересов
правительственной власти, допустив публичное рассмотрение предметов, коих публичное рассмотрение не соответствует этим интересам» [17, с. 206-207]. Еще одна законопроектная инициатива Минюста заключалась в допущении возможности заочного осуждения подсудимого, то есть проведения судебного заседания без личного участия подсудимого, что также противоречило первоначальной редакции УУС; соответствующая поправка был утверждена 15 февраля 1888 г. императором.
Однако все предпринимаемые властью меры не решали коренным образом вопроса о спокойствии и
безопасности в российском обществе. Напротив, на наш взгляд, расширенные полномочия административных органов и как следствие больший произвол должностных лиц еще больше озлобляли население. Тяжкие преступления против государства продолжались. Так, в конце рассматриваемого периода (1901 г.) министр внутренних дел Сипягин позволял себе высказывания в том духе, что он «кровью зальет Петербург
при первой же попытке новой демонстрации» (после демонстрации 4 марта 1901 г.) [18, с. 515]. После подобных высказываний и действий надо ли удивляться тому, что в воззвании боевой организации партии
социалистов-революционеров появляются такие слова: «Свист пули – вот единственный возможный теперь
разговор с нашими министрами, пока они не научатся понимать общечеловеческую речь и прислушиваться
к голосу страны … Занимается заря великой борьбы, грозящей ужасами и бедствиями наполнить всю страну» [19, с. 30-31]. Вместе с тем следует отметить, что контрреформаторские меры позволили власти на достаточно длительный срок сохранять в целом статус-кво. И все же после издания Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. встал вопрос об адаптировании к новым
демократическим изменениям и уголовного судопроизводства.
Изменения коснулись и УУС в его Разделе втором, где регулировались вопросы судопроизводства по государственным преступлениям. Нормы УУС о производстве суда в своих основных принципах сохранили свою суть. Вместе с тем законодатель раскрывал эти вопросы более подробно, в частности, отдельно выделял производство в судебных палатах и отдельно в Особом Присутствии Правительствующего Сената. В целом в этом смысле дух судебной реформы был сохранен. Представляет
интерес ст. 1054 УУС, где регулировался вопрос об открытости или закрытости судебных заседаний в
судебных палатах. Указывалось, что судебные заседания по делам о преступных деяниях, предусмотренных статьями 103 (ч. 1 и 2), 104, 106 (ч. 1 и 2) и 107 (ч. 1) Уголовного уложения, происходят при закрытых дверях присутствия. Дела о других преступных деяниях, в ст. 1030 и 1031 УУС указанных, рассматривались в публичном или закрытом судебном заседании по определению суда. Помимо этого,
от суда зависело сделать распоряжение о закрытии дверей судебного заседания – «с тем, чтобы в залу заседания допускались только должностные лица, служебные обязанности коих представляют
надлежащее к тому основание, а также лица, о допущении коих будут просить подсудимые и потерпевшие от преступного деяния; по желанию подсудимых и потерпевших допускаются только их супруги
и родственники по прямой линии, восходящей и нисходящей, не более однако же одного лица со стороны каждого из подсудимых или потерпевших». Такие ограничения ранее не предусматривались.
Кроме того, были введены нормы, которые однозначно можно расценивать как шаг назад в развитии
судов в России. Так, согласно ст. 1054-1 УУС «право закрытия дверей судебного заседания на указанных в ст. 1054 основаниях принадлежит также Министру Юстиции». Данное положение противоречило
основополагающему принципу разделения властей. Такого рода меры дают основание говорить об
определенном кризисе судебной системы, сформированной в своей основе на началах судебной реформы 1864 г., и, по большому счету, выйти из этого кризиса так не удалось, о чем свидетельствует
последующее, в 1917 г., падение Российской империи как политического строя вместе с судебной системой и уголовно-процессуальным законодательством.
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Трудно умереть за истину,
но еще труднее жить ради нее
Вильгельм Виндельбанд
Аннотация: Базой, на которой строятся отношения между адвокатом и клиентом, является доверие.
Вот почему именно доверие выступает условием эффективности взаимодействия между адвокатом и
клиентом, что помогает обеспечивать продуктивное сотрудничество и достижение результата, который
бы в наибольшей степени удовлетворял интересам сторон. Типология отношений, участниками которых являются юрист и клиент, – вопрос достаточно актуальный в последнее время. Кто есть кто в этих
отношениях, как должно быть организовано их продуктивное взаимодействие и в каких целях – это основные вопросы, на которые сегодня нужно ответить.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, государство, индивид, коррупция, ксенофобия,
насилие, национализм, нежелание реформации, политический строй, шовинизм, экстремизм, этика
профессиональной деятельности, функция защиты.
Abstract: Base on which the relations between the lawyer and the client are under construction is the trust.
That is why the trust acts as a condition of efficiency of interaction between the lawyer and the client that helps
to provide productive cooperation and achievement of result most of which would satisfy to the interests of the
parties. Typology of the relations which participants are the lawyer and the client, – a question rather relevant
recently. Who is who in these relations as their productive interaction has to be organized and in what purposes are the main questions which it is necessary to answer today.
Keywords: lawyer, lawyer activity, state, individual, corruption, xenophobia, violence, nationalism, unwillingness of reformation, political system, chauvinism, extremism, ethics of professional activity, protection function.
Достоинство личности, уровень обеспечения прав и свобод, гарантии есть показатель, определяющий требования к выстраиванию отношений между государством и человеком. Базисным конституционным положением о безопасности является защита прав и свобод человека и гражданина, безопасность
самой личности. Выставление на чашу весов с одной стороны безопасности человека, а с другой – свободы реализации непосредственно прав и свобод индивида – лишено смысла по причине того, что безопасность – основа и стержень предоставляемых человеку и гражданину прав, свобод и гарантий.
«Кризис» современной политической системы зачастую именуется «стабильностью», что не отражает действительности, так как везде, где под предлогом обеспечения безопасности личности ставятся под
сомнения права и свободы человека и гражданина, нивелируются гарантии, находят для себя питательную
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среду вирусы особо опасных социальных болезней, такие как произвол механизма государства, коррупция,
нежелание реформации, насилие, экстремизм, национализм, шовинизм, ксенофобия, безответственность и
безнаказанность. Именно поэтому необходимо, чтобы в пылу противодействия антисоциальным порокам
не терялась сама идея обеспечения прав человека, не видоизменялась ее суть, и не было никаких отступлений от Конституции Российской Федерации и основных принципов международного права.
При выстраивании вертикали отношений «государство – индивид», которая, зачастую, трансформируясь, обращается в цепь «государство – обвиняемый», в силу того, что участники уголовного
судопроизводства занимают сторону обвинения, что, безусловно, нарушает основные принципы уголовно-процессуального закона, следовательно, единственным автором этой цепи является адвокат
(защитник), который в силах восстановить баланс интересов сторон и обратить данные взаимоотношения к положению «государство – личность», при котором аппарат механизма государства в лице правоохранительных органов вынужден соблюдать права и свободы лица, тем самым принимая его статус
личности, а не человека или индивида.
Сложность деятельности защитника в условиях современного политического кризиса выражается в бессилии других правозащитных институтов: Уполномоченный по правам человека РФ, Уполномоченный по правам ребенка РФ, Общественная палата РФ, различные фонды, общественные движения,
политические партии, что связано непосредственно с политизацией данных субъектов правоотношений, в то время как защитник независим, заинтересован в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, вне зависимости от этнической, политической, конфессиональной, социальной и мировоззренческой позиции человека, так как для него и его деятельности ключевым фактором является выраженная несправедливость, нарушение его комплекса прав, невыполнение требований, нарушение как материального, так и процессуального законодательства, не взирая на мотивацию самого защитника, так
как важен непосредственно сам результат правозащитной деятельности.
О какой независимости можно говорить, если физическое, социальное, должностное и экономическое устранение неугодных защитников – обыденное явление?
Одной из ключевых проблем в деятельности защитника на современном этапе развития Российской Федерации является нарушение принципа независимости адвокатской деятельности представителями государственных органов, в производстве которых находится дело доверителя адвоката, а также от других властных структур и должностных лиц, имеющих рычаги давления на сторону защиты посредством жалобы прокурора или следователя в органы Министерства юстиции РФ, которые зачастую
принимают сторону, подавшую жалобу, а также с помощью квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты, угрозы привлечения к уголовной ответственности.
В судебной практике возможен случай уголовного преследования адвоката в связи с заявлением
им о фальсификации доказательств дознавателем, следователем, вынесении заведомо неправосудного приговора судьей, привлечении к уголовной ответственности невиновного лица. С учетом обвинительного уклона правоохранительных органов и судов, так как показатель оправдательных приговоров
в России стремится к 1%, подобные высказывания не редки, а ст. 298 прим. 1 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Более того, на основании п.2 ст. 18 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ имеется возможность приравнять высказывание адвокатом
мнения при осуществлении адвокатской деятельности к «преступному деянию».
Деятельность защитника полностью отражает «кризис» действующего политического строя, так
как само государство оказывает давление на адвоката и его позицию в уголовном судопроизводстве,
что впоследствии отражается на развитии гражданского общества в целом: снижается доля тех защитников, которые «живут правдой», увеличивается, соответственно, доля адвокатов по назначению,
большинство из которых не делает ничего для защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
по их обеспечению, увеличивается патернализм граждан, что подкрепляется их безволием.
И в то же время деятельность адвоката необходима для преодоления того самого «кризиса», посредством адекватной реакции, действия в рамках полномочий, а также, безусловно, наличием воли и
стремления изменить социально-политическую ситуацию в Российской Федерации.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АППАРАТА СУДА
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Аннотация: в настоящее время правовое положение аппаратов федеральных судов и мировых судей
определено законодательством недостаточно четко. Необходимо его уточнить, определив, что аппараты федеральных судов являются их структурными подразделениями, но аппараты мировых судей –
структурными подразделениями органов исполнительной власти субъектов РФ, и разделить полномочия по руководству аппаратом между данными органами и мировыми судьями.
Ключевые слова: судебная система, аппарат суда, суд общей юрисдикции, мировой суд, правовой статус.
THE LEGAL STATUS OF COURT ADMINISTRATION
Khachatryan Tigran Samvelovitch
Abstract: currently the legal status of federal and magistrates court administration in not well defined. It needs
to be revised, taking into account that administration of federal court is courts structural subdivision, but administration of magistrates court is a subdivision of executive body, therefore it is necessary to divide the managerial functions between judge and this executive body.
Keywords: court system, court administration, general court, magistrates court, legal status.
Действующее законодательство о судебной системе не раскрывает понятие «аппарат суда»,
ограничиваясь указанием на осуществление им организационного обеспечения деятельности соответствующего суда по осуществлению правосудия (ч 1 ст. 38 Федерального конституционного закона «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 7.02.2011 [1], ч. 1 ст. 45 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ [2]).
В юридической литературе аппарат суда часто определяется как совокупность работников суда.
В одной из работ дается такое определение: «аппарат суда – работники, занимающие государственные
должности федеральной государственной службы, обеспечивающие работу судов по осуществлению
правосудия, обобщению судебной практики и иной деятельности в судах, а также работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности судов» [3, c. 9]. По мнению Е. В. Смирновой, термин «аппарат районного суда»
можно определить как «…совокупность работников районного суда – государственных гражданских
служащих, осуществляющих свои полномочия на основе общих принципов организации и функционирования районного суда в целях обеспечения его деятельности» [4, с. 362].
Такой подход имеет право на существование, но не в качестве нормативного определения данного понятия. Как следует из ч. 4 ст. 38 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ч. 7 ст. 45 Федерального конституционного закона «Об арбитражных
судах», у аппарата суда общей юрисдикции и арбитражного суда есть структура, численность и штатное расписание. Согласно Положению об аппарате федерального суда общей юрисдикции, утвержденному приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 № 238 [5], аппарат суда
состоит из структурных подразделений: отделов, не входящих в их состав должностей «помощник
председателя суда» и «помощник судьи», а также должностей, не относящихся к должностям федеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральной государственной гражданской службы (п. 2.1). Аналогичное правило закреплено в п. 2.1 Положения об аппарате арбитражного суда, утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 10.10.2016 № 203 [6]. В федеральных судах общей юрисдикции, где численность аппарата суда не позволяет создавать отделы, аппарат суда состоит из отдельных должностей, как относящихся, так и не относящихся к должностям федеральной государственной гражданской службы (п.
2.1.1 Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции).
Очевидно, что «совокупность работников» не может состоять из структурных подразделений и
должностей. Более оправданной представляется позиция, согласно которой аппарат федерального
суда общей юрисдикции или арбитражного суда представляет собой его структурное подразделение.
На первый взгляд, это противоречит ст. 24 и 33 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», согласно которой в состав Верховного суда республики, суда
субъекта входит президиум суда и судебные коллегии; в состав районного суда входят председатель, его
заместитель (заместители) и судьи. Кроме того, в состав данных судов могут быть включены постоянные
судебные присутствия в качестве обособленных структурных подразделений, осуществляющих полномочия суда. Аналогичные нормы имеются в федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах».
Однако, как представляется, в состав суда законодатель включил только такие его структурные
элементы, которые непосредственно осуществляют полномочия суда. Можно утверждать, что понятие
«структура суда» (содержание которого законом не определено) – более широкое, чем понятие «состав
суда». Структура суда, безусловно, включает и те структурные элементы, которые обеспечивают деятельность суда, т. е. его аппарат.
По мнению В. Ю. Мащука, «аппараты судов как структурные подразделения судебных органов
власти, создаваемые для организационного обеспечения их работы, выступают в качестве самостоятельного субъекта административного права, наделенного административной правосубъектностью».
Эта правосубъектность, как он считает, «проявляется в нормативно-закрепленной компетенции как совокупности юридически-властных полномочий» [7, c. 299].
С этим мнением вряд ли возможно согласиться. Аппарат суда выполняет определенные функции
(как любая система или подсистема), однако юридически-властные полномочия принадлежат лишь конкретным служащим, но не аппарату суда в целом. Аппарат суда не может вступать в какие-либо правоотношения как единое целое, никто не наделен правом выступать от имени аппарата суда. Должности в
аппарате федеральных судов, со всеми вытекающими из них полномочиями – должности государственной гражданской службы, которые, как известно, создаются в целях обеспечения исполнения полномочий
государственного органа либо лица, замещающего государственную должность (ст. 8 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ [8]).
Безусловно, аппарат государственного органа может быть самостоятельным субъектом права. В
качестве примера можно назвать аппарат Правительства РФ. Согласно п. 1 Положения об Аппарате
Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1.06.2004
№ 260 [9], аппарат Правительства РФ является государственным органом, образованным для обеспечения деятельности Правительства РФ и Председателя Правительства РФ, а также организации контроля за выполнением органами исполнительной власти принятых ими решений. У него есть собственный руководитель (п. 2). Таким образом, аппарат Правительства выступает как самостоятельный государственный орган, наделенный собственной правосубъектностью. Однако этого нельзя сказать об
аппарате суда.
Следует отметить, что правовой статус аппарата мирового судьи кардинальным образом отличается от правового положения аппарата федерального суда.
Согласно Федеральному конституционному закону «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации», систему судов общей юрисдикции составляют федеральные суды общей юрисдикции и
суды общей юрисдикции субъектов РФ (ч. 1 ст. 1). В соответствии с ч. 3 ст. 1, к судам общей юрисдикции субъектов РФ относятся мировые судьи. Фактически законодатель ставит знак равенства между
мировым судьей и судом общей юрисдикции субъекта РФ. Таким образом, мировой судья является
единоличным органом власти, и у него не может быть структурных подразделений.
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При этом работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими соответствующего субъекта РФ (ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»
от 17.12.1998 № 188-ФЗ [10]).
Таким образом, аппарат мирового судьи фактически является структурным подразделением
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ. Руководитель этого органа выполняет
функции представителя нанимателя в отношении служащих аппарата мирового судьи (это положение
прямо закреплено, например, в ч. 3 ст. 9 Закона Хабаровского края «О мировых судьях в Хабаровском
крае» от 27.05.2009 г. № 244 [11]). Во многих субъектах РФ аппараты мировых судей прямо включены в
структуру соответствующего органа исполнительной власти (например, в Республике Марий Эл [12],
Иркутской области [13]).
Правильность такого решения вызывает у ряда авторов сомнения [14], поскольку делает невозможным участие мирового судьи в решении кадровых вопросов, касающихся его аппарата, при том, что
именно он является тем должностным лицом, чью работу призван обеспечивать аппарат мирового
судьи (ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»).
Представляется, что данная проблема может быть решена путем разделения полномочий представителя нанимателя служащих аппарата между органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего
обеспечение деятельности мировых судей, и мировым судьей. Это может быть сделано в Федеральном законе «О государственной судебной службе Российской Федерации», проект которого был разработан по инициативе Верховного Суда РФ [15]. Однако в существующем виде законопроект способен лишь усугубить ситуацию. В нем представителем нанимателя служащего судебной системы назван руководитель «органа прохождения судебной службы» либо его представитель. При этом к органам прохождения судебной службы отнесены Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды. Однако вряд ли мирового судью можно считать «руководителем суда», и достаточно очевидно, что он не сможет выполнять все
функции представителя нанимателя в отношении служащих аппарата мирового судьи.
Таким образом, правовое положение аппарата суда нуждается в уточнении. Необходимо зафиксировать статус аппаратов федеральных судов как их структурных подразделений, и статус аппаратов мировых
судей как структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов РФ, с разделением полномочий представителя нанимателя служащих аппарата между данным органом и мировым судьей.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
СЛЕДОВ РУК С ПОМОЩЬЮ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И ПУТИ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Малахова Лидия Сергеевна
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ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные способы выявления следов рук с помощью дактилоскопических порошков, их виды. Автор анализирует пути совершенствования данного способа, а также акцентирует внимание на новейших разработках в данной области.
Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопические порошки, следы рук, смеси порошков, нанопорошки.
MODERN METHODS OF IDENTIFICATION OF FINGERPRINTS USING FINGERPRINT POWDERS AND
WAYS TO IMPROVE THEM
Malakhova Lidia S.
Abstract: this article discusses modern methods of identification of fingerprints using fingerprint powders
types of them. The author analyzes the ways to improve this method, as well as focuses on the latest developments in this field.
Key words: fingerprinting, fingerprint powder, fingerprints, mixture of powders, nanopowders.
Дактилоскопия является одной из наиболее разработанных отраслей криминалистических знаний, которые широко используются в судебно-следственной и оперативно-розыскной деятельности. Но
в настоящее время на базе последних достижений различных наук всё ещё продолжается активный
поиск путей совершенствования и разработки методов и средств выявления следов рук.
Современный этап развития и совершенствования дактилоскопии, ее перспективы знаменуется
активным исследованием всех ее составляющих. Он непременно является логическим продолжением
научного поиска использования следов рук человека как важного вида доказательственной информации о причастности конкретного лица к совершенному преступлению, начало которому положили в Европе в XIX в. английские исследователи Вильям Гершель, Генри Фолдс, Френсис Гальтон и начальник
Скотланд-Ярда Эдвард Генри. Им удалось установить индивидуальность папиллярных узоров и возможность идентификации по ним лица, оставившего следы рук на месте преступления [1].
Становление и развитие дактилоскопии в России приходится на начало XX столетия, когда первый
в нашей стране эксперт-криминалист И. Лебедев стал проводить дактилоскопические экспертизы по уголовным делам с 1909 года. С указанного момента дактилоскопия как одно из важнейших направлений
криминалистической трасологии стала совершенствоваться и в настоящее время занимает особое место
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в науке криминалистики. Дактилоскопия в раскрытии и расследовании преступлений имеет, скажем, непреходящее значение наряду с некоторыми другими видами криминалистических экспертиз, связанных с
идентификацией личности: одорологией, почерковедением, фоноскопией и габитоскопией [2].
На сегодняшний день самым популярным и наиболее удобным способом выявления следов рук
являются дактилоскопические порошки. Состав дактилоскопических порошков довольно разнообразен.
К ним относятся светлые дактилоскопические порошки на основе окиси цинка, алюминиевая пудра, канифоль. Тёмные дактилоскопические порошки изготовлены на основе графита, газовой (форсуночной)
сажи, окиси меди, окиси свинца, железа, восстановленного водородом. Дактилоскопические порошки,
изготовленные на основе восстановленного железа могут иметь различный оттенок. Также дактилоскопические порошки делятся на три вида: магнитные, немагнитные и люминесцентные. Магнитные
порошки могут использоваться только с магнитной кисточкой. Такой порошок, состоящий из смеси железа и пигментных частиц, притягивается магнитом, который находится в окончании магнитной кисточки, и его железные частицы образуют подобие кисточки. Когда магнитный порошок надо возвратить в
контейнер, магнит убирается внутрь кисточки. Широкий ободок на конце кисточки не позволяет железным частицам оставаться на магните. Притяжение ослабевает, и частицы падают с кисточки. Из-за
состава порошка и кисточки, невозможно их использование на стальных предметах. Тогда на помощь
приходят не магнитные порошки, которые наносятся на след обычной ворсовой кисточкой. Люминесцирующие дактилоскопические порошки применяются на многоцветных поверхностях в том случае, когда
следы оставлены не очень давно, если в них отобразилось достаточное количество частных признаков
папиллярного узора и не требуется использовать для идентификации личности отображения пор (они
могут забиваться порошком), а также, если обрабатываемая поверхность не липкая, не покрыта жировыми отложениями или влагой.
Популярность порошкового метода обусловлена тем, что он достаточно прост и не трудоемок.
Порошки дают хорошие результаты, обладают чувствительностью и способностью прилипать к следообразующей поверхности.
В российской экспертной практике в основном используются отечественные порошки следующих
видов:
- немагнитные - сажа, окись меди, окись свинца (сурик), окись цинка, аргенторат, а также некоторые
их смеси (универсальные белая и черная, смесь окиси меди с сажей, «Тканоль», «Кристалл» и др.);
- магнитные – «Рубин», «Топаз», «Сапфир», «Антрацит», «Опал», «Сердолик», «Долматин» и др.;
- люминесцирующие - родамин, флуорескамин, антрацен, сульфид цинка, хризан, универсальная
белая и черная смесь, ПМЛД-С и др.
Наряду с отечественными порошками есть и зарубежные разработки. К примеру, фирма SIRCHIE
выпускает широкий спектр дактилоскопических порошков, среди которых можно выделить порошки серии Volcano Latent Print Powders. Эти порошки дают хорошие результаты, обладают высокой чувствительностью и способностью прилипать, а также имеют хорошие репродуктивные возможности, выпускаются в различных цветовых вариациях, мягкие, тяжелые и плотные, разработанные для тех случаев,
когда требуется менее легкий (менее «летучий») порошок. Данная фирма помимо обычных выпускает
также магнитные и флуоресцирующие дактилоскопические порошки серии Magnetic Latent Print Powders и Fluorescent Latent Print Powders соответственно,производящиеся в различных цветовых вариациях. Данные порошки отличаются высоким качеством смесей. Флуоресцентные порошки могут использоваться как обычные, они эффективны на многоцветных поверхностях SIRCHIE выпускают и узкоспециализированные порошки для определенного типа поверхности: для клейких (ASP50D, ASP50L,
Crystalviolet), для вощеных поверхностей (SudanBlack), многоцветных и маслянистых поверхностей (HiFicoinbox/galvanic). Фирмой выпускаются порошки двойного действия (серия порошков Hi-Fidual purpose
latent print powder: черный/серебряный, серебряный/серый, серебряный/красный) которые сочетают в
себе способность флуоресцировать или менять цвет, в зависимости от поверхности, а также свойства
обычных или магнитных порошков. Порошковый метод ориентирован на наиболее стабильную при
различных воздействиях жировую компоненту потожирового вещества, и его применение не препятствует дальнейшему медико-биологическому исследованию вещества [3].
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Основными недостатками порошкового метода является небольшая давность выявления (до 20
дней); загрязнение поверхности со следом, что затрудняет его последующее изучение; применение
этого метода на пористых предметах исключает последующее применение йода, нингидрина, азотнокислого серебра и смеси его с йодом. При работе с порошками необходимо защищать органы дыхания
- использовать марлевую повязку или одноразовый респиратор.
Для устранения вышеперечисленных недостатков, необходимо создание новых и усовершенствование старых видов дактилоскопических порошков. В экспертной практике не так давно применялись порошки в аэрозольных упаковках – дактозоли . Дактозоли, используются в основном, для выявления следов рук на больших горизонтальных поверхностях объектов и последующей работы дактилоскопической кистью. К примерам дактозолей можно отнести:
а) черный распылитель SPR и белый распылитель SPR.
Известны два способа использования препарата SPR для выявления следов на поверхности вещественных доказательств. Обрабатываемую поверхность опрыскивают из ручного распылителя, при
этом следует учитывать, что SPR вызывает сильное загрязнение поверхности. Те участки, которые не
подвергают обработке, следует закрыть бумагой или салфеткой. Небольшие вещественные доказательства можно обрабатывать погружением в рабочий раствор на 2-3 минуты. Следы рук, выявленные
препаратом SPR, проявляются в темно-серых штрихах на светлоокрашенной поверхности и в светлосерых на темных поверхностях. В отдельных случаях следы плохо видны на поверхности до тех пор,
пока не будут перенесены на следокопировальную пленку. Следы, выявленные с использованием препарата SPR, могут быть сняты на следокопировальную пленку после высыхания.
б) SPR-проявитель для выявления следов на влажных поверхностях. Проявитель следов SPR
(дисульфид молибдена MoS2) работает по методу физического проявления, при котором маленькие
темные частички вещества осаждаются на жировых компонентах, содержащихся в следах рук, оставленных на вещественных доказательствах.Это суспензия, которая, может быть с успехом использована на таких поверхностях, как бумага, картон, чистый и ржавый металл, кирпич, бетон, камень, пластмасса, дерево, металл с гальваническим покрытием и стекло.
Проявитель следов SPR хорошо известен своей способностью выявлять следы на влажных поверхностях, таких как автомобили в дождливую погоду или даже извлеченные из водоемов после происшествий. При использовании достаточно мощного распылителя он может быть использован даже под
водой (при соответствующем увеличенном расходе полезного вещества). Проявитель следов SPR применим также в тех случаях, когда использование обычных порошков и кистей может испортить след [4].
Также следы пальцев рук, расположенные на невоспламеняющихся предметах, могут быть выявлены осаждением на них копоти при сжигании пенопласта, канифоли, камфоры. Излишки копоти
осторожно удаляют дактилоскопической кистью. Болгарскими криминалистами успешно используются
специальные свечи, дающие копоть белого цвета [4].
Кроме порошков, состоящих из одного вещества (окись цинка, сажа ит.д.), часто используются механические смеси двух и более веществ. В смесь обычно входит вещество, более крупные частицы, которого являются носителями мелких частиц вещества, непосредственно окрашивающего след. В качестве примера можно привести смесь окиси меди с сажей в соотношении 3:1 или хорошо зарекомендовавшую себя на практике смесь магнитного порошка типа «Малахит» с сажей, позволяющая сочетать достоинства магнитной кисти с высокими выявляющими свойствами сажи. Хорошие результаты достигаются также, если магнитную кисточку с набранным порошком опустить перед началом обработки поверхности в емкость с форсуночной сажей. Смесь может состоять из проявляющего вещества, в состав которого
добавляют порошок, улучшающий выявляющие свойства, в частности липкость (окись цинка с канифолью в соотношении 19:1), или имеющий хорошие влагопоглощающие свойства (добавляются окись цинка, ликоподий, обезвоженный гипс). В качестве примеров можно назвать, смесь, состоящую из двух частей черного электрографического проявителя, двух частей порошка окиси меди и одной части ликоподия. Данная смесь хорошо работает на окрашенных поверхностях, пластмассах, фанере, картоне и т.п.
В 2010 году в Томском политехническом университете был разработан уникальный наноразмерный
магнитный порошок и магнитная кисточка для дактилоскопии. С его помощью следы пальцев рук снимаются с
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меньшим браком, чем это происходит с обычным
дактилоскопическим порошком, даже со сложных поверхностей (полиэтилен, глянцевая бумага и т.д.). Высокое качество, выявленных
следов рук достигается, по словам ученых за счет того, что нанопорошок наносится мягче, чем обычный, тем
самым нанося незначительные количество повреждений на след. Данный нанопорошок уже использовался
экспертами-криминалистами на практике в Магадане, Новосибирске и Краснодаре. Вместе с нанопорошком
будут разрабатываться и магнитные кисти для них. Они будут изготовлены из сверхсильных магнитов, а также будут длиннее обычных, что позволит сделать нанесение порошка на следы рук еще мягче.
На сегодняшний день знания о следах рук, имеющиеся у криминалистов имеют практическую
применимость в раскрытии преступлений. Но с развитием общества развивается и преступность, следовательно, для того, чтобы идти «в ногу» со временем необходимо совершенствовать уже имеющиеся знания. В частности это относится к совершенствованию способов выявления следов рук, которые
играют немаловажную роль в раскрытии преступлений.
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Аннотация. В статье идет речь о необходимости изучения и учета психологических особенностей
женщин при выборе приемов и способов работы с осужденными представляющими оперативный интерес.
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THE USE OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN OFFENDERS IN THE
OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY
Samoylova Anastasya A.
Annotation. The article deals with the need to study and take into account the psychological characteristics of
women in the selection of techniques and ways to work with convicts of operational interest.
Key words: women prisoners, correctional facilities, preventive care, psychological characteristics, the prevention of crimes.
Актуальность проблемы предупреждения преступлений совершаемых осужденными женщинами
в исправительных учреждениях, обусловлена особенностями личности женщины, ее социальнопсихологическими качествами, которые находят свое отражение не только в пенитенциарных преступлениях, но и повседневной жизни.
Приемы и способы оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) были основаны на психологическом процессе коммуникации между объектами и субъектами ОРД. Для продуктивной работы с
объектами ОРД, необходимы глубокие психологические знания.
Одним из элементов организации оперативной работы в женских исправительных учреждениях, является учет психофизиологических особенностей осужденной женщины. Эмоции и чувства осужденной являются одной из важнейших сторон ее личности, т.к. именно от них зависит поведение. Характер переживаний обусловлен отношением человека к потребностям и обстоятельствам, которые способствуют (не
способствуют) их удовлетворению. В местах лишения свободы многие потребностей человека удовлетворить невозможно, и тем самым эмоциональная и чувствительная сфера наполняется негативом. Преступления, совершаемые осужденными женщинами в исправительных учреждениях чаще всего, носят спонтанный характер. Отсюда следует, знание психологических закономерностей, применение в процессе оперативно-розыскной деятельности определенных психологических методов облегчает труд сотрудника, помогает ему регулировать и строить взаимоотношения с заинтересованными людьми, глубже понимать мотивы
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поступков людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее и использовать результаты познания в практической оперативно-розыскной деятельности [4 с. 125].
Женщины острее, чем мужчины переживают сам факт изоляции от общества, это связанно с
особенностью их психофизиологической организации, которая обуславливает повышенную возбудимость, плаксивость, раздражительность. У женщин, чаще, чем у мужчин происходят нервные срывы,
возникают стрессовые состояния. У большинства осужденных женщин отмечается высокая тревожность, вызванная отчуждением родных и окружающих [2 с. 85]. Женщины более импульсивны. Однако,
осужденные женщины, более чувствительны к личностно значимым событиям, в большинстве случаев
проявляют правильное отношение к правилам внутреннего распорядка и требованиям, предъявляемым со стороны администрации исправительного учреждения.
Отношения осужденной женщины с семьей и родственниками имеет большое значение. Как показывает практика, факт наличия у осужденной семьи, с которой она поддерживает постоянную связь,
в некотором роде может смягчить негативные последствия. Однако, большая часть осужденных женщин не имеют семьи – брак распался по ряду причин, либо вовсе не состояли в браке. На данную категорию женщин в меньшей степени может быть оказано положительное воздействие со стороны родственников и администрации учреждения. Отчуждение со стороны семьи притупляет у осужденной чувство долга, ослабляет контроль за своим поведением. Данное обстоятельство заставляет ее искать
эмоциональную поддержку и находится она зачастую в негативно настроенных группах. Такие лица
более склонны к совершению противоправных действий. В беседах индивидуально-воспитательного
характера, вышеуказанные осужденные, поясняют, что «ее никто не ждет и терять нечего». Данные о
семейном положении осужденной, представляют интерес при выборе направлений индивидуальновоспитательного воздействия, а также в организации предупредительной деятельности в отношении
лиц, склонных к противоправным действиям, если таковая усматривается.
В исправительных учреждениях по-разному развита культурно-массовая жизнь и досуг осужденных. В женских исправительных колониях, культурно-массовая работа на достаточно высоком уровне и
в ней принимают участие зачастую до 40% осужденных женщин. Участие осужденной в досуговой деятельности определяет ее как положительно характеризующуюся. Однако, осужденные позиционируют
вступление в инициативную группу, только для положительной характеристики при изменении условий
отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условнодосрочном освобождении. Следует отметить, что не всегда внешне положительное поведение осужденной женщины соответствует ее субъективно-личностной направленности. За период отбывания
наказания, осужденные по-своему, приспосабливаются к условиям, в которых находятся, особенно это
прослеживается у осужденных, неоднократно отбывающих наказание в виде лишения свободы. Формально выполняя предъявляемые к ней требования, она продолжает сохранять свое отношение к
окружающей среде и обществу, мысленно осуждать несправедливость своего наказания, а иногда и
строить планы на криминальный образ жизни после освобождения. Данное выражение подтверждено
тем, что у участников инициативной группы в ходе обысковых мероприятий изымаются запрещенные к
использованию предметы. Это обусловлено тем, что к данной категории осужденных у администрации
учреждения выработано доверие и на них меньше обращается внимание, чего осужденные и добиваются. Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, положительно характеризующиеся осужденные должны быть в равной мере под контролем администрации, как и лица склонные к совершению противоправных действий.
Учет психофизиологический особенностей женщины необходим и для установления оперативного контакта. Данные сведения помогут подобрать необходимый предлог для побуждения у осужденной
высказываний, представляющих оперативный интерес. На наш взгляд плодотворным методом установления оперативного контакта с осужденной женщиной, является использование чувства значимости. Женщины больше чем мужчины стараются сохранить и повысить чувство собственного достоинства. Затронув это чувство, можно добиться того, что женщина, защищая (повышая) свой престиж, выскажется по вопросу, представляющему интерес для оперативного сотрудника [3 c. 165].
Изучение и использование психофизиологических особенностей женщин играет большую роль в
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подборе приемов и методов руководства и воспитания лица, осуществляющего негласное содействие
оперативным аппаратам учреждения.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что учет психофизиологических
особенностей осужденных женщин влияет на оперативную обстановку в учреждении. Знание и правильное применение психологических методов способствует решению задач ОРД в целом и при организации работы по предупреждению правонарушений в исправительном учреждении.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с принятием следователем решений о
производстве следственных действий с учетом рисков. Определены отдельные виды и факторы, оказывающие влияние на принятие следователем решений. Проведена параллель между неопределенностью, риском и ошибками в профессиональной деятельности следователя.
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DECISION-MAKING BY THE INVESTIGATOR ON THE PROCEEDINGS INVESTIGATIVE ACTIONS IN
CONDITIONS OF RISK.
Kabelkov Stanislav Nikolaevich,
Karimov Shamil Sharanevich,
Milikova Anna Vladimirovna
Annotation. The paper deals with the issues related to the adoption of decisions by the investigator on the
production of investigative actions taking into account the risks. Certain types and the factors influencing adoption of decisions by the investigator are defined. A parallel has been drawn between uncertainty, risk and errors in the professional activities of the investigator.
Keywords: risk, investigator, decision-making, uncertainty, error.
Риск является неотъемлемой частью жизни любого человека. Принимая решение, практически
всегда есть риск совершить ошибку. Проблемы учета, оценки и управления рисками являются актуальными во многих областях знания, в том числе и в уголовном процессе и в криминалистике.
Представляется верным считать, что риск не всегда носит отрицательный характер какой-либо
угрозы, хотя этот фактор никогда не следует исключать. Однако, негативное влияние он чаще всего
все-таки оказывает на принимающего решение следователя. Так, по мнению Соловьевой Н.А. и Шинкарук В.М. «уголовно-процессуальный риск может быть обоснованным, обладающим общественной
полезностью и объективно детерминированным. Стремление полностью избежать риска, исключить
его в ходе процессуальной деятельности нереально» [3, с. 41]. Справедливо отмечено, что риска избеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жать не получится. Сложно представить стадию предварительного расследования без риска, однако
свести его влияние к минимуму, попытаться предугадать возможное развитие событий и управлять
рисками может являться одной из задач в работе следователя.
В научной криминалистической литературе на протяжении многих лет ведутся дискуссии относительно оптимизации работы следователя. Существуют некоторые факторы, которые ее осложняют.
Риск или профессиональный риск в работе следователя, относится к факторам, которые осложняют
его работу, наряду с недостаточным опытом, преодолением противодействия и эффективностью работы
следователя и т.д. Под эффективностью в общем виде понимается результативность чего-либо. В связи со
специфическими особенностями работы следователя количественная оценка эффективности принимаемых решений во многом может быть затруднена. Например, критерии оценивания могут варьироваться в
зависимости от каждой конкретной следственной ситуации, которая влияет и на качество совершаемых
следователем действий и принимаемых решений, на оценку результативности взаимодействия.
По мнению Скибина С.А., к числу факторов, обусловливающих тактический риск, можно отнести
субъективные и объективные. К числу субъективных он относит фактор времени, которого всегда недостаточно, особенно на первоначальном этапе расследования. Возможность производить неотложные
следственные действия позволяет снижать риск потери необходимых доказательств. Однако, влияние
фактора первоначальной нехватки всесторонней информации может быть снижено только со временем,
то есть с обозначенным первым фактором. Влияние пространственного фактора распространяется на
производство не всех следственных действий, поскольку не всегда следователь самостоятельно выбирает место их проведения. Субъективными факторами, выделяемыми Скибиным С.А., являются личностный, выражающийся в излишней самоуверенности следователя и недооценке сложившейся ситуации [2, с. 35]. Однако, представляется верным считать, что следует учитывать и личностные качества,
психологическое состояние и иных участников уголовного процесса, принимающих участие в производстве следственных действий. Следователь же в совокупности оценивает всю сложившуюся следственную ситуацию, включая факторы риска, и принимает решение о производстве того или иного следственного действия, определяет стратегию ведения предварительного расследования.
Дискуссионным является вопрос об использовании профессионального риска в работе следователя, когда он оказывает влияние на следователя и при этом он не может прогнозировать последствия,
которые могут наступить в результате принятого им решения. Тактическое предвидение или прогнозирование является немаловажной составляющей следственной работы и механизма принятия следователем решения о производстве следственных действий. Неопределенность последствий тесно связана
с риском, а риск всегда связан с возможностью совершения шибок. Неопределенность в работе следователя - это нечеткое представление о сложившейся следственной ситуации. Деятельность некомпетентного работника в таких условиях приводит к принятию неверных решений.
Следует учитывать, по мнению Егоровой Н.А., Соловьевой Н.А., что «ошибка следователя может
свидетельствовать не только о невиновном причинении вреда (при тактическом риске), но и о совершении им неосторожного преступления (при отсутствии тактического риска). Не все следственные
ошибки совершаются в ситуации тактического риска. Следственные ошибки могут быть техническими,
тактическими и методическими» [1, с. 101].
Выделение основных видов ошибок лишь увеличивают риск и неопределенность в работе следователя. С учетом риска наступления негативных последствий, следователю необходимо просчитывать все возможные варианты возможного развития событий. А если есть хотя бы минимальная вероятность наступления негативного последствия в результате принятого следователем решения, то уже
можно говорить о риске.
В заключении хотелось бы отметить, что работа следователя неразрывно связана с разного рода
рисками. Стадию предварительного расследования невозможно представить без риска, однако задачей следователя является минимизация его влияния. Планирование хода расследования, прогнозирование действий участников уголовного процесса, моделирование предстоящих следственных действий,
использование тактических приемов, проверка и оценка имеющихся доказательств позволит снизить
имеющиеся риски и приведет к положительному результату, а также позволит избежать ошибок.
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Аннотация: в данной статье анализируются существующие в юридической литературе мнения ученых
криминалистов касаемо технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Содержание представленной статьи позволяет переосмыслить современное состояние использования технико-криминалистических и иных технических средств в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: технические средства, уголовное судопроизводство, уголовное дело, устройство,
специальная техника, правовые основы, криминалистика.
THE LEGAL BASIS FOR THE USE OF FORENSIC MEANS AND METHODS
Sadovnikov O.N.
Abstract: this article analyzes the opinions of forensic scientists existing in the legal literature regarding the
technical and forensic support of the disclosure and investigation of crimes. The content of the presented article allows to rethink the current state of the use of technical and forensic and other technical means in criminal
proceedings.
Keywords: technical means, criminal proceedings, criminal case, device, special equipment, legal basis, criminology.
Средства и методы криминалистической техники могут использоваться только при условии четкого выполнения положений Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного
права и уголовно – процессуального законодательства.
Наиболее общие правовые основы для их применения определяются ст. 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства, а именно:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод.
Для исполнения этих положений нужно использовать всю совокупность установленных в УПК РФ
средств и методов, в том числе и технико-криминалистических. Ряд норм уголовно–процессуального
законодательства прямо предусматривает случаи применения технико-криминалистических средств,
это ст. 179, 180, 186, 189, 190 УПК РФ и некоторые другие. Они закрепляют использование аудиовизуальных и иных средств при производстве следственных действий, а в ст. 170 УПК РФ содержится категорическое предписание: если следственные действия проводятся без участия понятых, то нужно обяII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зательно применять технические средства для фиксации его результатов. Ст. 178 УПК РФ указывает,
что неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию.
В иных случаях положения УПК РФ лишь определяют возможность применения криминалистических средств. Так, согласно ч. 4 ст. 189 «по ходатайству допрашиваемого лица или по инициативе следователя при допросе может использоваться фотографирование, киносъемка, аудио- и (или) видеозапись. Эти материалы хранятся при уголовном деле и опечатываются по окончании расследования».
Правовые основы использования технико-криминалистических средств, помимо УПК РФ, регламентируются также Федеральным законом «О полиции». В частности, в п. 33 ч. 1. ст. 13 закона закреплено,
что полиция при выполнении своих обязанностей имеет право использовать видео- и аудиотехнику,
кино и фотоаппаратуру, иные специальные технические средства, если они не наносят вред жизни и
здоровью граждан, окружающей среде.
Положения о применение технико–криминалистических средств содержатся также и в ведомственных актах. Здесь можно привести пример совместного приказа МЧС и МВД об организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и
органов внутренних дел в использовании экспертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.
Порядок изготовления и сертификации технико-криминалистических средств регулируется подзаконными нормативными правовыми актами. Одним из актов, в соответствии с которым правоохранительные органы берут на вооружение новые технико-криминалистические средства, является, например, приказ МВД РФ от 28.12.2005 № 1055 «Об организации научного обеспечения и распространения
передового опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России». Вопросы сертификации и стандартизации средств и методов решения конкретных экспертных
задач при отправлении правосудия регламентируются Федеральным законом Российской Федерации
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В ст. 20 описывается процедура подтверждения качества в форме как добровольной, так и обязательной сертификации.
В.А. Волынский верно подчеркивает не только первостепенную роль правового обеспечения по
отношению к иным элементам технико-криминалистического обеспечения, но и зависимость от права
других элементов данной системы [1]. Под правовыми основаниями использования технических
средств и тактических приемов в уголовном судопроизводстве следует понимать систему закрепленных законом и подзаконными актами принципов, определяющих условия допустимости, содержание,
цели и порядок применения этих средств и приемов следователем, оперативным работником и судом
[2]. В вопросе правового регулирования системы технико–криминалистического обеспечения вызывает
интерес мнение П.Т. Скорченко. По его мнению, под правовым обеспечением как элементом технико–
криминалистического обеспечения расследования нужно иметь в виду правовое регулирование существенных вопросов использования криминалистической техники в следственной деятельности [3].
Но, несмотря на столь, казалось бы, детальное правовое регулирование использования криминалистических средств и методов, в настоящее время все еще существуют проблемные моменты в
данной области. Переходя к проблемным аспектам, первоначально хочется поднять вопрос о субъектах применения технико-криминалистических методов и средств, так как он законодателем определяется не достаточно ясно. Для его уяснения нужно обращаться не к одному источнику, а к нескольким
нормативно-правовым актам по причине того, что попросту нет конкретной статьи, регулирующей это
положение. Так, в УПК РСФСР 1960 г. ст. 84 провозглашала, что вещественные доказательства необходимо детально описывать в протоколе осмотра, по возможности их нужно сфотографировать и приобщить к делу особым постановлением лица, производящего дознание, следователя, прокурора или
определения суда. Но современный УПК РФ 2001 года не содержит положения, которое давало бы исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право применять технико–криминалистические средства.
Таким образом, изучив УПК РФ и Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» можно прийти
к выводу о том, что лицами, применяющими технико-криминалистические средства являются органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность при проведении оперативно-следственных мероприятий, следователи при осуществлении следственных действий, но почти всегда ими являются специалисты
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– сотрудники экспертно-криминалистических учреждений при исполнении оперативно – розыскных мероприятий, следственных действий, предварительных исследований и проведении экспертиз.
Одно из важнейших условий использования технико-криминалистических средств при расследовании преступлений – обязательное описание порядка и результатов применения этих средств в заключениях, протоколах и иных процессуальных документах, согласно ч. 5 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ст. 186, ч.
4 ст. 189, ч. ч. 3, 4 ст. 190 и других норм УПК РФ. Использование тех или иных технико–
криминалистических средств обязательно должно отражаться в протоколе, так как этим подтверждается факт их использования, обеспечивается оценка получения с их помощью доказательственной информации, обеспечиваются условия ее тщательной проверки. Однако на практике зачастую случаются
нарушения законодательных требований об оформлении процессуальных документов [4].
Так, наиболее типичными ошибками являются следующие – протоколы обысков, осмотров не содержат реальный, объективный ход и результат выполненных следственных действий, точное местоположение следов, особенности местности и иные существенные обстоятельства, имеющие важное
значение для расследования дела.
При задержании лица в совершении преступления не редки случаи изъятия вещей и личного досмотра вместо личного обыска, как это предусмотрено ст. 184 УПК РФ. Также среди частых ошибок суды указывают, что основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ часто не указываются. Это
является серьезным недостатком, так как нередко это обстоятельство обжалуется и может повлиять на
весь результат разбирательства.
Решение вопроса о правильном составлении процессуальных документов имеет очень важное значение, поскольку существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона влекут за собой негативные
последствия, которые создают препятствия динамичного и правильного разрешения уголовного дела [5].
Проблемой является и то, что закон не определяет полного перечня методов и средств криминалистической техники, которые могут быть использованы при расследовании преступления. В УПК РФ
закреплены лишь некоторые из средств криминалистической техники, причем только те, которые относятся к числу технических приемов, методов, средств фиксации доказательств. Такое решение проблемы со стороны законодателя не случайно, так как если результаты применения этих средств фиксации будут приобщены к протоколу следственного действия, в рамках которого они использовались,
то они могут признаваться в качестве доказательств по делу (сюда относят: фотографические негативы
и снимки, киноленты, планы и схемы, диапозитивы, слепки и оттиски следов, фонограммы допросов).
На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: правовое регулирование занимает наивысшее положение по отношению к элементам технико–криминалистического обеспечения
следствия, поэтому на сегодняшний день первостепенной задачей является разрешение проблем, существующих в этой области.
Предлагаются следующие пути решения:
1. Закрепить в уголовно–процессуальном кодексе статью, содержащую исчерпывающий перечень субъектов применения технико-криминалистических средств.
2. На законодательном уровне ужесточить контроль за соблюдением норм уголовно–
процессуального законодательства, а именно за правильностью и точностью составления протоколов.
3. Закрепить в уголовно–процессуальном законе большее количество криминалистических
средств и методов.
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Аннотация: В настоящей статье дается краткий сравнительно-правовой анализ правового статуса некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, по законодательству зарубежных государств. Рассматриваются особенности регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование, по праву Венгрии,Индии, США.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF A NON-PROFIT ORGANIZATION, EXERCISING THE
FUNCTIONS OF A FOREIGN AGENT, BY THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Degtiareva Anastasiia Aleksandrovna
Abstract: In this article gives a brief comparative legal analysis of legal status of a non-profit organization
exercising the functions of a foreign agent by the legislation of foreign countries. Specifics of regulating the
activities of a non-profit organization exercising the functions of a foreign agent under the laws of Hungary,
India, USA.
Key words: non-profit organizations; a foreign agent; duties;foreign financing; political activity.
Исследование правового положения российских некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, было бы не полным без сравнительно-правового анализа таких же организаций, но находящихся за пределами Российской Федерации. Рассмотрение зарубежного законодательства, имеющегося по данному вопросу, представляется крайне интересным и важным.
Мировая практика показывает, что меры в области безопасности (защита от терроризма и предупреждение отмывания денег), защита государственного суверенитета или традиционных ценностей от внешнего вмешательства, становятся причинами, заставляющими государство контролировать или ограничивать
иностранное финансирование некоммерческих организаций, действующих на его территории.
Так, в Венгрии 16 июня 2017 году принят Закон «О прозрачности организаций, поддерживаемых
из-за рубежа», согласно которому организация, финансируемая из иностранного источника, должна
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уведомить об этом соответствующие органы [1]. В случае получения НКО иностранного финансирования в размере 7,2 млн форинтов единовременно или в совокупности за один финансовый год, организация приобретает особый статус «организация, получающая поддержку из-за рубежа». Закон не применяется к спортивным организациям; организациям, осуществляющим религиозную деятельность;
организациям, осуществляющим защиту и представление интересов какого-либо национального меньшинства или к национально-культурным автономиям. НКО должна в течение 15 дней уведомить о том,
что она стала организацией, получающей поддержку из-за рубежа, как только сумма ее ассигнований,
полученная в отчетном году, достигает указанного размера[2]. Сведения о НКО, которым был присвоен
статус «организация, получающая поддержку из-за рубежа» размещается на Портале гражданской
информации. НКО, получающая поддержку из-за рубежа, незамедлительно публикует на своей вебстранице и в печатных изданиях, которые она выпускает, тот факт, что она является организацией, получающей финансирование из иностранного источника.
В Индии действует Foreign Contribution (Regulation) Act №42 of 2010 (далее – Закон FCRA), регулирующий получение и использование иностранного финансирования физическими и юридическими
лицами, в том числе некоммерческими организациями, на территории Индии. Подпунктом F пункта 1
статьи 3 Закона FCRA зарубежное финансирование НКО, занимающемся политической деятельностью, в Индии запрещено. Статья 11 Закона FCRA предусматривает, что никакая ассоциация, имеющая определенную культурную, экономическую, образовательную, религиозную или социальную программу, не может получить иностранное финансирование без регистрации в соответствии с Законом
FCRA или правительственного разрешения[3].
Право на получение иностранных взносов, организация получает после запроса на предварительное одобрение либо каждый раз, когда предприятие получает взносы, либо путем получения долгосрочной регистрации, которая действительна в течение 5 лет. Получив регистрацию / предварительное разрешение, НКО должна открывать и вести банковский счет исключительно для получения и использования иностранных взносов в рамках FCRA. В течение 9 месяцев с момента закрытия соответствующего финансового года НКО должна представлять правительству годовые отчеты. Отчёт должен
включать информацию о полученных взносах, источниках и способах их получения, целях, для которых
оно было получено, и способах использования взносов.
Говоря о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, нельзя не
обратиться к нормам Закона США "О регистрации иностранных агентов" (The Foreign Agents
Registration Act (FARA)) (далее –Закон FARA ) [4]. Действие Закона FARA не распространяется на лиц,
занимающихся или давших согласие заниматься исключительно добросовестной деятельностью в
сфере религии, науки, исследований или искусства. Согласно статье 611Закона FARA иностранным
агентом признаются физические или юридические лица, действующие в соответствии с приказом,
просьбой, контролируемые или руководимые иностранным принципалом и занимающиеся одновременно «политической деятельностью в интересах иностранного принципала». Физические и юридические лица, представляющие интересы иностранных правительств, партий или организаций, обязаны
зарегистрироваться в отделе регистрации иностранных агентов Управления контрразведки Департамента национальной безопасности Министерства юстиции США и регулярно представлять отчеты в его
адрес. Под понятие «подотчетная деятельность агента», в соответствии с пунктом «с» статьи 611 Законом, попадает: политическая деятельность; осуществление связей с общественностью или СМИ;
оказание информационных услуг, политического консультирования; выполнение сбора или раздачи
финансовых средств, включая ценные предметы; выступление в любых ведомствах и перед госслужащими США в интересах иностранного принципала.
Каждый агент иностранного принципала, подавший заявление о регистрации обязан, в течение 30 дней
после истечения каждого полугодичного периода со дня подачи, представлять отчёт, содержащий информацию о своих сотрудниках с изложением характера работы каждого из них; сведения об иностранном принципале, в интересах которого он действует; копии всех письменных документов и условия всех устных соглашений, включая все последующие изменения, или, там, где отсутствует контракт, полное изложение всех обстоятельств, в силу которых лицо, подавшее на регистрацию, является агентом иностранного принципала.
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Законом, в частности, запрещается распространять «любые информационные материалы в интересах иностранного принципала», если на доступном для обозрения месте не будет помещена информация о том, что распространение материалов осуществляется по поручению иностранного принципала данным агентом. Статьей 618 Закона FARA предусмотрена ответственность за умышленные
нарушения положений закона; за умышленное указание ложных сведений в документах, представляемых Министру юстиции, в виде штрафа до 10 тыс. долларов и (или) лишения свободы на срок не более пяти лет .
Таким образом, в результате анализа некоторых аспектов правового положения некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, по законодательству зарубежных государств
можно выделить следующие характерные особенности, присущие административно-правовому статусу
некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование по зарубежному законодательству:
 получение особого статуса (статус иностранного агента) и прохождение регистрации по специальному закону, в случае получения иностранного финансирования(Индия, США);
 запрещение иностранного финансирования НКО, осуществляющих определенные виды деятельности (политическая деятельность)(Индия);
 установление определенного минимального порога для признания организации, получающей иностранное финансирование, иностранным агентом(Венгрия);
 исключение из перечня иностранных агентов НКО, осуществляющих особые виды деятельности,
таких как деятельность в области религии, спорта, защиты национальных меньшинств(США, Венгрия);
 обязательное указание на всех информационных материалах НКО о финансировании из
иностранных источников(Венгрия, США);
 установление на обязательное представление дополнительной отчетности в контролирующие органы со сведениями об источниках, целях финансирования(США, Венгрия,Индия).
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Проблемы правового регулирования
государственного надзора (контроля)
в сфере здравоохранения
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Аннотация: Данная статья посвящена теме регулирования государственного контроля в сфере здравоохранения. Отражена проблема регулирования здравоохранения в Российской Федерации, раскрывается термин «система здравоохранения» и описывается пути решения проблем правового регулирования гос. надзора в сфере здравоохранения
Ключевые слова: здравоохранение, Росздравнадзор, контроль и надозор, законодательство в сфере
здравоохранения, бюджетная система здравоохранения, частная система здравоохранения, обязательное медицинское страхования
Проблемы правового регулирования государственного надзора (контроля) в сфере здравоохранения
Актуальность темы статьи определяется следующим. Деятельность Росздравнадзора важна, поскольку именно его деятельность непосредственно влияет на качество жизни граждан через контроль и
надзор за качеством медицинской помощи, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, а
также процедурой лицензирования в здравоохранении и др. Росздравнадзор контролирует более 200
тысяч предприятий, организаций, учреждений различных организационно-правовых форм, проводит в
год около 10 тыс. проверок. Поэтому детальная регламентация деятельности Росздравнадзора и порядка проведения контрольных мероприятий достаточно важна для российского государства.
Здравоохранение – важнейшая отрасль социального комплекса России, одна из отраслей, по результатам развития которой оценивается и уровень, и качество жизни населения, а также уровень развития самого государства. Средняя предстоящая продолжительность жизни – комплексный показатель
здоровья населения страны. Он присутствует в системе оценки индекса развития человеческого потенциала Организации объединенных наций.
В современной доктрине понятие «система здравоохранения» рассматривается на основании
различных критериев, что связано с разнообразием и множественностью включаемых в нее элементов.
Приводя в пример один из таких критериев, можно подразделить данное понятие по организационноэкономической основе на три нижеследующих варианта:
1) Государственная (бюджетная) система здравоохранения;
2) Частное здравоохранение, под которым понимается система, основанная на добровольном
(частном) медицинском страховании или непосредственной оплате медицинской помощи;
3) Система социального (обязательного) медицинского страхования, на основе которой обеспечивается здравоохранение.
Важнейшим условием развития любой страны и нации является состояние здоровья населения.
41 статья Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и медицинскую
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помощь. А государство является гарантом социальной защиты интересов граждан в области охраны
здоровья. Сегодня основным механизмом планирования и распределения финансовых средств на оказание медицинской помощи, является «Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи», приоритетной задачей которой является обеспечение доступности и
качества медицинской помощи, удовлетворяющей потребностям населения. Эта задача также является ключевой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
Российские эксперты отмечают, что за последние десятилетие в отечественном здравоохранении произошли существенные перемены: основная часть российских граждан получала и получает
бесплатную медицинскую помощь; в рамках реализуемых проектов и программ произошло повсеместное обновление материальной базы здравоохранения; существенно расширился доступ населения к
высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, результаты социологических опросов, в целом
показывают позитивную динамику удовлетворенности населения медицинской помощью и здравоохранением в целом поступательное развитие здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской помощи должно подкрепляться участием гражданского общества в принятии решений органами государственной власти и контроле их реализации.
В Российской Федерации функция по контролю и надзору в сфере здравоохранения возложена
на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Анализ действующего
законодательства показал главный недостаток нормативно-правового регулирования в области надзора в сфере здравоохранения – это отсутствие единства и систематизации правового регулирования в
указанной сфере.
В настоящее время процесс законотворчества в сфере здравоохранения активно развивается,
что связано с реформированием рассматриваемой сферы, а также с бурным развитием общественных
отношений в сфере охраны здоровья в постиндустриальных странах, которое обусловлено повышенным вниманием населения к состоянию здоровья.
Для регулирования вопросов здравоохранения сегодня применяются такие виды правовых актов,
как Конституция РФ, конституции и уставы субъектов РФ, конституционные законы (федеральные и
субъектов РФ), законы (федеральные и субъектов РФ), указы Президента РФ, постановления (Правительства РФ, Главного государственного санитарного врача РФ), распоряжения (Президента РФ, Правительства РФ, глав администраций), приказы, инструкции, указания (ведомственные), акты представительных органов местного самоуправления, решения референдумов (волеизъявления), договоры,
соглашения внутригосударственные, ратифицированные международные договоры, признанные нормы международного права, модельные законодательные акты (рекомендательные).
Государственная программа «Развития здравоохранения» определяет цели, задачи, основные направления развития здравоохранения и мероприятия, механизмы их реализации и финансовое обеспечение.
Цель - развитие и систематизации законодательства в сфере здравоохранения данным программным документом не ставится.
Эффективный надзор в сфере здравоохранения требует должного и гарантированного законодательного регулирования. А пока данная деятельность Росздравнадзора регулируется разрозненными приказами.
Поэтому для решения обозначенной проблемы необходимо решить основная задачу - принять
единый нормативно-правовой акт, регулирующий процесс подготовки, организации и проведения проверок Росздравнадзором – Приказа о порядке подготовки, организации и проведении контрольных проверок в сфере здравоохранения.
Приказ должен отражать следующие основные аспекты:
1. Установить перечень мероприятий, являющихся результатом проведения проверки:
- составление акта проверки;
- выдачу предписания об устранении выявленных нарушений;
- принятие предусмотренных законодательством мер;
- осуществление контроля за устранением выявленных нарушений;
- составление протокола об административном правонарушении в случае наличия признаков административного правонарушения;
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- направление материалов проверки в органы прокуратуры, правоохранительные органы в случае выявления нарушений, содержащих признаки преступления.
2. Определить права и обязанности должностных лиц, проводящих проверки;
3. Определить права и обязанности подконтрольных субъектов;
4. Установить сроки проверок.
Так, общий срок проверки не должен превышать 20 рабочих дней
5. Определить порядок и сроки планирования проведения проверок.
До 1 сентября текущего года следует направить проекты ежегодных планов проведения проверок
в органы прокуратуры для рассмотрения в течение месяца на предмет законности включения в них
объектов проверки и вынесения своих предложений.
До 1 ноября – рассмотреть предложения органов прокуратуры и утвердить ежегодные планы
проведения проверок.
До 31 декабря – следует составить ежегодный план, включающий сведения утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок, представленных территориальными органами
6. Определить правила проведения проверок.
7. Определить форму и содержания акта проверки и порядок его обжалования.
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Аннотация: работа посвящена актуальным вопросам, связанным с обеспечением деятельности сотрудников полиции при обеспечении экстраординарных административно-правовых режимов. Рассматриваются недостатки и проблемы в правовом обеспечении такой деятельности и высказываются
предложения по решению возникающих задач.
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обоснование деятельности полиции.
QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF POLICE OFFICERS IN SPECIAL CONDITIONS
Dudukova Christina Yurevna
Summary: work is devoted to the topical issues connected with ensuring activity of police officers when
providing extraordinary administrative legal regimes. Shortcomings and problems of legal support of such activity are considered and offers on the solution of the arising tasks express.
Keywords: particular legal regimes, basis of introduction of a particular treatment, standard justification of activity of police.
Рассматривая проблемные и долго не решаемые вопросы, непосредственно влияющие не только на эффективность, но и на степень законности действий субъектов обеспечения особого правового
режима чрезвычайного положения, важная роль среди которых принадлежит и органам внутренних дел
(полиции), необходимо отметить следующее обстоятельство. Само по себе чрезвычайное законодательство в предупреждении чрезвычайных ситуаций различного вида играет весьма заметную, но не
решающую роль: посредством нормативных правовых актов общество информируется о действиях
государства только в пределах, обозначенных в ряде федеральных законов, что делает возможным
заранее определить будущие действия государства ограничительного характера по отношению к населению и институтам гражданского общества.
В Федеральном законе «О полиции» в п. 29 ст. 12 предусмотрена ставшая традиционной обязанность полиции по участию в «обеспечении режима военного положения и режима чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях» [1].
Трудно согласиться с точкой зрения, что в вышеуказанном законе необходимо законодательно
усилить роль полиции в противодействии терроризму. По этому поводу заметим, что среди приблизительно 300 факторов, определяющих причины преступности, национальные правоохранительные системы могут влиять примерно только на 50—60 факторов. Все остальные причины преступности, включая и терроризм, кроются в проблемах личности, общества и государства в лице его институтов власти
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(в частности, социального характера).
Слово «участвовать» означает «принимать участие в чем-либо», слово «участие» означает «деятельность по совместному выполнению чего-нибудь, сотрудничество в чем-нибудь» [2].
Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидации их последствий Конституция Российской Федерации входит в предметы совместного ведения
РФ и ее субъектов [3, ч. 1, ст. 72, п. «з»]. Содержанию данного предмета ведения в этой сфере, характеру разграничения полномочий РФ и ее субъектов посвящен Федеральный закон от 21 декабря 1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»[4], в положениях которого закрепляются общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и устанавливаются соответствующие полномочия субъектов Российской Федерации и организационные формы их реализации. В частности, согласно ст. 11 названного федерального закона органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации постоянно действующие органы управления,
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Действующее правовое регулирование, основанное на единстве государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не влечет перераспределение предметов ведения
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов (так как они установлены ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации) направлено на достижение надлежащей координации деятельности составляющих эту систему органов; закрепленные
им порядок формирования и компетенция постоянно действующих органов управления, специально
уполномоченных на решение задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их взаимодействие с федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации предполагают выполнение стоящих перед
указанными органами государственной власти задач в конституционных пределах их полномочий.
Законодательство Российской Федерации предусматривает особые правовые режимы двух видов.
1. Военное положение — это «особый правовой режим, вводимый на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии» [5]. Нами не рассматриваются другие специализированные режимы, такие, как
режим контртеррористической операции, пограничный правовой режим, паспортный режим и др.
2. Чрезвычайное положение рассматривается как разновидность особых правовых режимов,
определяемая в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»[6].
Это понятие законодатель сформулировал следующим образом: чрезвычайное положение —
это «особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их
должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также
возложение на них дополнительных обязанностей»[6].
Этот режим может быть установлен устанавливаться исключительно для обеспечения безопасности и защиты конституционного строя государства, а также интересов личности и общества.
Содержанием правового режима чрезвычайного положения предусматриваются изменения
правового статуса субъектов, системы органов управленческого воздействия, определяются меры, используемые для урегулирования ситуаций.
В статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) в качестве главного обстоятельства, положенного в основу введения чрезвычайного положения любым государством,
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определяется возникнувшая ситуация, угрожающая жизни нации [7]. Таковыми обстоятельствами для
введения в действие режима чрезвычайного положения можно рассматривать, во-первых, попытки
насильственного изменения конституционного строя, массовые беспорядки, сопровождающиеся применением насилия, межнациональные конфликты, блокада отдельных местностей, несущая угрозу
жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных институтов; во-вторых,
стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, крупные аварии, ставящие под угрозу жизнь и здоровье
населения, и требующие проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Первая группа оснований для введения чрезвычайного положения ведет за собой усиление мер
в наведении общественного порядка, применение более строгих санкций в отношении правонарушителей, ограничение прав и свобод граждан. Российским государством принимаются меры по отслеживанию складывающейся социальной обстановки в регионах с целью своевременного предотвращения
протестных выступлений населения. В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» Правительство РФ утвердило Правила отнесения территорий к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда [8]. К ним относятся субъекты РФ, у которых общий показатель,
характеризующий уровень напряженности на рынке труда[15], более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в целом по Российской Федерации.
Приказом Минздравсоцразвития РФ к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда в
2010 г. был отнесен ряд регионов России: 10 республик (Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Тува, Чечня) и 2 края
(Алтайский, Забайкальский), а также Курганская область[9]. В большинстве из них сложилась критическая, по сравнению с другими регионами, социально-экономическая обстановка.
Вторая группа оснований введения режима чрезвычайного положения диктуется необходимостью оказания государством пострадавшим гражданам быстрой и эффективной помощи, проведением
аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечением порядка и дисциплины, прибегая с
этой целью к определенным ограничениям и санкциям.
Основным методом регулирования общественных отношений в этот период становится публично-правовой. Преимущество отдается использованию государством административных правоотношений, носящих властно-вертикальный характер. Фактически в зоне действия режима чрезвычайного положения в качестве вынужденной временной меры, оформленной на основании закона, вводится в той
или иной степени прямое президентское правление.
Введение чрезвычайного положения, вызванного социально-политическими причинами, может
потребовать введения дополнительно следующих мер (ограничений): комендантский час; ограничение
свободы печати и выступлений в СМИ посредством осуществления цензуры; временный запрет печатной продукции; приостановление (после предупреждения) деятельности политических партий, общественных объединений, противодействующих нормализации обстановки; ограничение или запрет продажи оружия, ядовитых веществ, алкогольных напитков и др.
Возможность ограничения деятельности общественных объединений, действующих в форме
политических партий, отражена не только в законодательстве России и в нормах международного права, но допускается практикой деятельности Европейского суда по правам человека Совета Европы. В
соответствии с руководящими принципами запрета и роспуска политических партий устанавливаются
общие подходы для государств—членов Совета Европы и других стран, присоединившихся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод [10].
Ограничение прав возможно только при наличии предусмотренных законом обстоятельств «в интересах государственной безопасности и общественного спокойствия в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц» [10,
ст. 1].
Если причиной введения чрезвычайного положения является возникновение стихийных бедствий, аварий и катастроф, то возможно применение и иных мер (например, введение карантина, а
также особого порядка в распределении продовольствия и др.).
Приведем ряд, предусмотренных в законодательстве, ограничений прав и свобод человека, не
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позволяющие в полном объеме выполнять принцип законности, хотя бы потому, что соответствующие
федеральные законы и подзаконные нормативные акты отсутствуют. Например, определение «цензура» нормативно не определено в законодательной базе России. Имеются только его варианты, представленные в словарях [11, с. 1330; 12, с. 758; 2, с. 716, 1462]. Хотя федеральными конституционными
законами «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» предусматривается возможность
введения цензуры, а Законом РФ «О средствах массовой информации» [13] установлен запрет на
осуществление цензуры в отношении средств массовой информации. Для исправления сложившегося
положения необходима разработка проекта Федерального закона «О цензуре в Российской Федерации» или отдельных положений о цензуре, раскрыв ее сущность, с введением соответствующих разделов в чрезвычайное законодательство.
Отметим, что в российском законодательстве предусматривается возможность привлечения к
административной ответственности только тех лиц, которые нарушили требования режима чрезвычайного, а о военном положении ничего не говорится [14].
Отсутствующая нормативная база, посредством которой реализуется правовой режим военного
положения и, в частности, применение ограничительных мер в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства, является препятствием для планирования специальных мероприятий и их выполнения в условиях режима военного положения.
Для эффективного обеспечения режима чрезвычайного положения необходимо разработать программу подготовки и обучения руководителей органов внутренних дел, на которых могут быть возложены задачи по выполнению обязанностей комендантов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения.
Представляется, что необходимо разработать образцы нормативных правовых актов и решений
комендантов территорий, законодательно определив механизм, способствующий реализации ограничений, субъектами, обеспечивающими режимы чрезвычайного и военного положений, которые они
установили на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров и финансовых средств, а также оказание услуг; запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования и иных массовых мероприятий;
приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; ограничение свободы печати и других средств массовой информации; приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений.
Заметим, не конкретизированная процедура изъятия хранящихся на законных основаниях у
граждан оружия, боеприпасов и ядовитых веществ в период действия правового режима чрезвычайного положения, также требует нормативного разрешения. На сегодня действует нормативный акт только
в отношении добровольно сданных вышеуказанных предметов, и автоматически переносимый на
иные обстоятельства[15]
Также не определен процессуально-правовой механизм, согласно которому суд осуществляет
продление сроков содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении теракта и других особо
тяжких преступлений, в период действия чрезвычайного положения, так как ни в нормах уголовнопроцессуального кодекса, ни в иных нормативных актах такое не предусматривается; не указано конкретное место их содержания (ИВС или СИЗО).
В нормативном порядке не нашло отражение определение конкретных задач и функций ГУ МВД
России в федеральных округах в условиях специальных административно-правовых режимов.
Решение рассмотренных вопросов позволит, по нашему мнению, не только повысить эффективность действий полиции в указанных условиях, но и значительно улучшить правовое регулирование
деятельности других органов власти и управление гражданским населением при возникновении такой
обстановки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТАДИИ ПЕРЕСМОТРА
ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТРЫВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВСТУПИВШИХ В
ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Шпак Владимир Владимирович
аспирант кафедры гражданского процесса
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию правового института пересмотра вступивших
в законную силу судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств с точки зрения
оптимизации гражданского процесса. С учета анализа научной литературы и правоприменительной
практик представлены рекомендации по совершенствованию действующего гражданского процессуального законодательства.
Ключевые слова: оптимизация, новые и вновь открывшиеся обстоятельства, гражданский процесс,
совершенствование действующего законодательства.
OPTIMIZATION OF THE REVISION STAGE BY NEW OR IMPORTANT CIRCUMSTANCES OF THE LEGAL
ACTS OF THE LAW IN THE CIVIL PROCESS
Shpak Vladimir Vladimirovich
Abstract: this article is devoted to the study of the legal institution of review of judicial acts that came into
force in view of new or newly discovered circumstances from the point of view of optimizing the civil process.
Taking into account the analysis of the scientific literature and law enforcement practices, recommendations
for improving the existing civil procedural legislation are provided.
Key words: optimization, new and newly discovered circumstances, civil process, improvement of current legislation.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов представляет собой важнейший процессуальный институт, позволяющий эффективно защищать субъективные права и законные интересы лиц,
участвующих в деле. Нормативную базу данного института составляют как международные соглашения с
участием Российской Федерации, так и внутреннее российское законодательство. В качестве примера
международных соглашений можно отметить Международный пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» [2], а также Конвенцию «О защите прав человека и основных свобод» [1].
Что касается непосредственно российского правового регулирования, то необходимо отметить,
что данный институт прошел значительный путь в своем развитии. Так, ст. 794 Устава гражданского
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судопроизводства 1832 г. допускала пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в том случае, если после вступления в законную силу оспариваемых судебных актов будет обнаружена подложность доказательств или же ненадлежащее извещение ответчика о судебном разбирательстве [3]. Несмотря на достаточно низкий уровень юридической техники, обозначенный выше нормативно - правовой акт во многом заложил необходимый терминологический аппарат, который во многом поспособствовал развитию данного института в дальнейшем.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. не содержал какого - либо разграничения
понятий новых и вновь открывшихся обстоятельств [4]. Законодатель данного исторического этапа
лишь предусматривал, что вступившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены в
случае выявления подложности доказательств или преступных действий лиц, участвующих в деле, их
представитель или самого суда (ст.251 ГПК РСФСР 1923 г.).
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. в качестве оснований для пересмотра выделял только вновь открывшиеся обстоятельства (ст. 333 ГПК РСФСР 1964 г.) [5]. При этом перечень
подобный оснований был аналогичен перечню, представленному в ГПК РСФСР 1923 г.
После принятия действующего гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
перечень вновь открывшихся обстоятельств, закрепленный в ст. 392 ГПК РФ, неоднократно подвергался изменениям. Свой современный вид обозначенная выше процессуальная норма получила в связи с
принятием Федерального закона от 09 декабря 2010 г. № 353 - ФЗ. Отмеченный закон разграничивал
новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Подобное разграничение законодатель опосредовал временем их возникновения. Если вновь открывшиеся обстоятельства имели место на момент рассмотрения дела, то новые обстоятельства возникли уже после вступления в законную силу судебного акта.
В то же время нельзя не отметить наличие определенных противоречий в системе действующего
правового регулирования. В связи с этим в науке процессуального права на сегодняшний день сложились две полярные точки зрения относительно правовой природы рассматриваемого института.
Одна группа ученых - процессуалистов придерживается точки зрения, согласно которой рассматриваемая стадия гражданского судопроизводства, обладая самостоятельным характером, в то же время является малоэффективной в правоприменительной практике, т.к. зачастую используется лицами, участвующими в деле, с целью пересмотра вступивших в законную силу судебных актов при отсутствии возможности
обжалования судебных актов в кассационном и (или) надзорном порядке. При этом ученые приводят различные основания сложившейся правовой ситуации. По мнению Л.А. Тереховой, низкая эффективность
рассматриваемого института связана с достаточно расплывчатыми формулировками некоторых оснований
для пересмотра судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств [12, с. 151].
В свою очередь В.В. Блажеев отмечает, что обозначенный выше институт зачастую рассматривается лицами, участвующими в деле, в качестве одного из способов обжалования судебных актов
наряду с кассационным и надзорным производством [7, с. 68].
Оригинальной представляется точка зрения таких ученых, как Г.А. Жилина и И.Н. Лукьяновой,
которые рассматривают пересмотр судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
в качестве способа устранения ошибки судом, который в принципе её и допустил [8].
Другая группа ученых - процессуалистов в своих научных исследованиях последовательно придерживаются точки зрения, согласно которой обозначенный институт обладает самостоятельной природой. Так, М.А. Рожкова в качестве цели производства по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов называет именно дополнительный пересмотр имеющегося спора, а не исправление
ошибки суда [10, с. 292].
А.В. Чекмарева в своих научных исследованиях отстаивает точку зрения, согласно которой пересмотр судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией гражданского судопроизводства, т.к. обладает самостоятельными целями и задачами [13, с. 11].
Т.В. Сахнова и И.Г. Фильченко придерживаются точки зрения, согласно которой пересмотр актов ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств осуществляется тем же судом, который вынес оспариваемый
акт, следовательно, данный институт является самостоятельной стадией гражданского судопроизводства [11].
Учитывая изложенные выше позиции ученых, со своей стороны полагаем необходимым отмеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тить, что большое количество вопросов в правоприменительной практике судов опосредовано, на наш
взгляд, значительным количеством оценочных категорий. Так, ч. 3 ст. 392 ГПК РФ в качестве одного из
вновь открывшегося обстоятельства называет существенные обстоятельства, которые не были известны заявителю. В то же время какого - либо определения обозначенной выше правовой категории
законодатель не предлагает, вследствие чего попытки выработать данное понятие были предприняты
учеными - процессуалистами и судами общей юрисдикции. Так, Р.К. Петручак под существенными обстоятельствами предлагает понимать юридически значимые обстоятельства, не известные лицам,
участвующим в деле, на момент рассмотрения дела [9, с. 19].
В свою очередь Т.Т. Алиев рассматривает данные существенные обстоятельства как сведения о
фактах, входящих в предмет доказывания, не известные суду и лицам, участвующим в деле [6, с. 99].
Анализ практики судов общей юрисдикции также показывает, что подобные обстоятельств трактуются различно. Так, в частности, отмечается, что для квалификации обстоятельств в качестве вновь
открывшихся суду необходимо установить определенную совокупность юридических фактов, к числу
которых относятся существование обстоятельств во время рассмотрения дела; отсутствие у заявителя
сведений о данных обстоятельствах; отсутствие у суда на момент рассмотрения спора каких – либо
сведений о наличии данного обстоятельства; существенный характер данных обстоятельств [19].
Также можно отметить прецеденты, согласно которым существенность означает то, что, будь эти
обстоятельства известны во время рассмотрения дела, решение было бы иное [18].
В любом случае перечень вновь открывшихся обстоятельств является исчерпывающим и подразумевает под собой факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей лиц, участвующих в деле [17], а наличие исчерпывающего перечня подобных обстоятельств способствует достижению принципа правовой определенности [15]. Правом на подачу подобного заявления обладают как лица, участвующие в деле, так и лица, не привлеченные к участию в деле, о правах и об обязанностях которых был принят судебный акт.
Анализ судебной практики показывает, что соответствующие заявления о пересмотре судебного
акта ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств удовлетворяются судами достаточно редко. В то
же время можно встретить прецеденты, когда суды положительно разрешают соответствующие заявления при наличии существенных нарушений норм процессуального права, например, если лицо, участвующее в деле, не было надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения дела [16], или
же судебный акт был принят о правах и обязанностях не привлеченного к участию в деле лица [14].
По нашему мнению, подобная позиция правоприменителя нарушает положения закона, т.к.
наличие безусловных нарушений норм процессуального права является основанием для отмены решения суда в апелляционном, кассационном или надзорном порядке, но не является основанием для
пересмотра судебного акта этим же судом ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Кроме того, хотели бы отметить, что в силу сложившейся правоприменительной практики представление заинтересованным лицом новых доказательств не может выступать основанием для пересмотра судебного акта ввиду наличия новых или вновь открывшихся обстоятельств. В последнем случае заявитель вправе либо обжаловать спорный акт в кассационном (надзорном) порядке, либо предъявить самостоятельный иск.
В то же время отмеченная позиция правоприменителя зачастую сложно реализуема на практике. Ныне
действующее процессуальное законодательство не предусматривает представление дополнительных (новых) доказательств в суды кассационной и надзорной инстанций. Кроме того, предъявление самостоятельного иска также не всегда способно эффективно защитить субъективные права и законные интересы заинтересованного лица, т.к. может быть пропущен срок исковой давности, утрачен предмет спора и т.д.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что указанная стадия гражданского судопроизводства требует дальнейшей детализации. Таким образом, полагаем целесообразным дополнить ст.
392 ГПК РФ и предусмотреть, что новыми обстоятельствами могут выступать существенные обстоятельства, возникшие после принятия судебного акт в том случае, если отсутствует возможность обжалования судебного акта в кассационном или надзорном порядке, в том числе при наличии безусловных
оснований для отмены судебного акта, указанных в ч.4 ст.330 ГПК РФ.
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Лапшова Элина Александровна
Студент
Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: Исследованы особенности применения процедуры медиации в арбитражном процессе,
перспективы развития процедуры примирения сторон, проанализирован новый законопроект, направленный на совершенствование рассматриваемой процедуры. Высказаны замечания по поводу пробелов в законодательстве, устанавливающем особенности процедуры медиации.
Ключевые слова: медиация, примирение сторон, законопроект, урегулирование споров, медиатор,
арбитражный процесс.
MEDIATION IN THE ARBITRATION PROCESS
Lapshova Elina Alexandrovna
Abstract: In this article, we examined the specifics of the application of the mediation procedure in the arbitration process, the prospects for the development of the reconciliation procedure of the parties, and a new draft
law aimed at improving the procedure under consideration was analyzed. Comments are made on gaps in the
legislation setting out the specifics of the mediation procedure.
Keywords: mediation, conciliation of parties, draft law, dispute settlement, mediator, arbitration process.
1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который, по
мнению большинства экспертов, заложил основы развития медиации в России.
На сегодняшний день под процедурой медиации понимается «способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения».
Медиатор, в отличие от судьи, не разрешает спор по существу и не дает правовую оценку заявленным требованиям, а лишь содействует в разрешении конфликта с максимальной выгодой для каждой из сторон. Главная цель медиации - достижение сторонами взаимоприемлемого решения, достигаемого переговорами.
Процедура медиации может проводиться как во внесудебном порядке, например, посредством
внесения сторонами в соглашение медиативной оговорки об обязанности сторон урегулировать разногласия таким путем, так и в судебном порядке, согласно установленным в процессуальных кодексах
нормам. Такая процедура может позволить сторонам прервать процесс на любой стадии судебного
разбирательства и мирно урегулировать спор. Возможность применения процедуры медиации при разрешении споров, рассматриваемых в порядке арбитражного судопроизводства, установлена п. 4 ст. 1
Федерального закона о медиации.
Обязательным условием проведения медиации является наличие письменного соглашения о
проведении процедуры медиации, которое может быть заключено сторонами до возникновения спора
(соглашение о применении процедуры медиации или медиативная оговорка) или после его возникновения (медиативное соглашение).
Как справедливо указывает Л.В. Масленникова, преимуществ у процедуры медиации много: мирное разрешение конфликта без судебного вмешательства, экономия времени, разгрузка судебной сиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы и пр. Однако, существует и ряд отрицательных черт, например, недостаточно развитая система
информирования о возможности применения процедуры медиации, а также ее сущности и содержании,
вследствие чего не только граждане, но и профессиональные юристы не всегда в должной степени
осведомлены обо всех тонкостях медиационной процедуры[1, с.462].
В целом институт медиации является «новеллой» современного российского права, в связи с
чем, возникает множество противоречий в контексте его применения.
Так, И.О. Воробьева указывает, что в настоящее время судьи только разъясняют сторонам право
прибегнуть к альтернативным способам разрешения спора, однако не предпринимают активных действий
к их применению[2, с.102]. Впрочем, данная проблема частично была решена посредством внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) касательно сроков рассмотрения
дела. Например, ч. 2 ст. 158 АПК РФ гласит, что «арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в
том числе к медиатору, в целях урегулирования спора». В целом, стоит обратить внимание на тот факт,
что арбитражное законодательство содержит ряд положений, направленных на стимулирование применения альтернативных способов разрешения экономических споров. К примеру, отнесение к основаниям
для оставления иска без рассмотрения несоблюдения истцом претензионного или иного досудебного
порядка урегулирования спора с ответчиком в том случае, если он является обязательным, закрепление
права участников арбитражного судопроизводства на любой его стадии обратиться к медиатору и пр.
Следовательно, фундамент для реализации «частной медиации» в арбитражном судопроизводстве уже
заложен, однако открытым остается вопрос относительно перспектив его развития.
Одним из наиболее перспективных направлений развития института медиации в арбитражном
судопроизводстве, по нашему мнению, является предоставления суду права на направление участников судебного процесса на информационную встречу с медиатором, в процессе которой сторонам
разъясняются преимущества медиации (в сравнении с судебным разрешением конфликта) и возможных вариантах решения возникшей проблемы. Помимо прочего, необходимы разработка и принятие
нормативных правовых актов, которые бы детально регламентировали порядок организации и проведения медиативных процедур, так как порядок, предусмотренный в ФЗ «О процедуре медиации» и, частично, в АПК РФ, представляется слишком «сжатым» и не позволяет в полной мере уяснить содержание рассматриваемой процедуры.
Несмотря на существующие пробелы в законодательстве, регулирующем процедуру медиации,
18 января 2018 года Пленумом Верховного суда РФ принято постановление № 1 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур».
Основных нововведений два - это предложение создать институт судебного примирения и ввести
право суда на «примирительную инициативу». Последнее заключается в том, что законопроект вводит
возможность суда откладывать судебное разбирательство или приостанавливать производство по делу по своей инициативе (в настоящий момент отложение возможно по ходатайству сторон), предложив
сторонам использовать ту или иную примирительную процедуру. Их несколько, начиная с переговоров
и заканчивая привлечением посредников, которыми могут быть медиаторы, которые уже известны отечественному законодателю, и новые - судебные примирители. Их в случае принятия предложений ВС
будут рекрутировать из числа работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование
и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет, а также судей в отставке.
Привлечение к примирительным процедурам судей в отставке практикующие юристы и теоретики
оценивают неоднозначно. Так, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса
юрфирмы «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева считает, что «богатый судейский опыт может сыграть
положительную роль в том, чтобы сориентировать стороны в реальном положении вещей с точки зрения обоснованности позиций и этим способствовать желанию договариваться» [3].
Мы не согласны с данной позицией, поскольку, на наш взгляд, судьи в отставке могут сыграть отрицательную роль в процедуре примирения сторон, ведь судейский опыт направлен на оценивание доводов кажII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дой из сторон, на разрешение спора по существу, в процессе урегулирования спора работник (бывший работник) аппарата суда будет оценивать формальное содержание договора, чего требуют основы юриспруденции,
в то время как в процедуре медиации необходим навык ведения бизнеса, построения переговоров.
Более того, работник аппарата суда, в силу большого опыта работы, особенно в качестве судьи,
может дать сторонам намек на то, какое решение примет суд, что окажется отрицательным фактором
для процедуры медиации, ведь потенциально выигравшая сторона потеряет желание мирно договариваться, даже если по такой категории споров существует противоречивая судебная практика.
Ещё одним сомнительным, на наш взгляд, последствием привлечения к процедуре медиации судейских работников является то, что судебное примирение осуществляется на основе принципа конфиденциальности, существует риск, что судья может узнать у работника аппарата суда обстоятельства, которые стороны или одна из сторон пожелали бы сохранить в тайне.
В целом новый законопроект, несмотря на различные точки зрения, в случае его принятия сможет усовершенствовать институт медиации в России благодаря различным нововведениям, однако оценить все положительные и отрицательные положения будет возможно лишь в процессе его практического применения.
Таким образом, на основании изложенного мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний
день процедура медиации требует более детального законодательного регулирования, повышения
уровня легитимности данного института[4, с. 117]. Развивая данную процедуру урегулирования споров,
законодатель не стремится устранить пробелы, существующие в законодательстве о медиации.
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Аннотация. Медиация как процедура, способная урегулировать значительное число едиаця конфликтов в обществе, влечт в том числе спобтваь в сфере труда, является инновацией для российского общества. В данной статье
раскрывается понятие посредничества (медиации), определяются его основные преимущества и возможность использования медиамедиации при отдельнывозникновении трудового медиаспора во внесудебном порядке.
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MEDIATION AS A WAY OF SETTLING LABOUR DISPUTES OUT OF COURT
Simogonov Dmitry Sergeevich
Abstract. Mediation as a procedure that can resolve a significant number of mediation conflicts in society, involves, among other things, contribute to the labor sphere, is an innovation for Russian society. This article
reveals the concept of mediation (mediation), defines its main advantages and the possibility of using media
mediation in the event of a separate occurrence of an out-of-court labor media dispute.
Key words: Mediation, labor dispute, out-of-court procedure, dispute settlement, mediator.
Медиация как процедура, способная урегулировать значительное число едиацяконфликтов в обществе, влечт
в том числе спобтваьв сфере труда, является инновацией для российского общества[1, медиас. 188].
Посредничество (медиация) – это счет новое явление свидетльо в российской практике фактичес урегулирования экономических котрых споров. Правовой имет основой посредничества федральный выступают Федеральный имено закон «Об насовые альтернативной
процедуре имено регулирования споров солвьеа с участием посредника (процедуре котрых медиации)[2] и отдельные вознике нормы
арбитражного счетпроцессуального законодательства причнами гражданского процессуального уровеньзаконодательства.
Медиация представляет собой процедуру, направленную на поиск взаимовыгодного решения
конфликта. Нейтральное лицо – посредник – помогает сторонам прийти к такому решению, используя
не только юридические знания, сведения о деловой практике, но и знания в области психологических
человеческих взаимоотношений[3, с. 17].
Преимущества медиации осущетвлязаключаются в следующем:
1) стороны судебног сами по взаимному котрых согласию выбирают диац посредника по критериям, иную опять же определённым только франциими;
2) все решения, собрание имеющие значение отдельны для завершения боле спора, принимаются котрых только сторонами, примен
заинтересованными в его спобтвуеисходе;
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3) привлечение третьего медиац лица (медиатора), имет не участвующего и не заинтересованного преимущства в конфликте, способствует франци установлению психологического примен контакта между свидетльо спорящими сторонами, медиа снятию
эмоциональной росийкг напряженности в переговорах, гулированя что влечет мало возможность определить альтернивой исход конфликта медиа
независимо от его осущетвляуровня, характера диаци стадии;
4) конфиденциальность и возможность малопрекращения медиации такжев любой момент, едиацякак по взаимной имет договоренности участвующих уровень сторон, так вознике и в одностороннем порядке гулированя по требованию любого спиок из
участников конфликтного работникправоотношения.
Возможность использования медиамедиации при отдельнывозникновении трудового медиаспора прямо иметпредусмотрена
ч.1 ст. 1 ФЗ медиац от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об спиок альтернативной процедуре показывет урегулирования споров путем с
участником посредника (процедуре отдельнымедиации) (далее – Закон свидетльоо медиации)»[2], согласно которой медиация счеткак способ подержкйурегулирования споров, францив том числе котрыевозникающих из трудовых участниковправоотношений, призвана аботникспособствовать гармонизации возмжнстьсоциальных отношений. В оченьто же время, как возникепоказывает практика, обращется
медиация в трудовых франциспорах почти согланне применяется.
Свидетельство тому, привлечн данные приведенные уреглиованя в Справке о практике спобтваь применения судами федральный Закона о
медиации влечт за период 2015 г.[4]. Согласно примен которому, за 2015 г. путем также проведения медиации спобтвуе спор был счет
урегулирован в 1 115 делах уреглиованя из них по трудовым альтернивой спорам 94 дела. Причинами преимущства данного явления представля служит
нежелание фактичес сторон спора уровень нести финансовые затраты; котрых недоверие к медиатору; путем восприятие судебного соглаию
решения как альтернивойболее «ценного» судебного именоакта; отсутствие альтернивойинститута обязательной судебногмедиации.
На практике оченьпри возникновении бренконфликта в сфере отдельнытруда в суд, аботниккак правило, осущетвляобращается работник, участникова не работодатель. Потому обращеничто работник инуюкак наиболее бренвероятный инициатор обращениспора не заинтересован германив медиации трудового собраниеспора вместо судебного солвьеаразбирательства. Ему малоболее выгодно елахдобратиться в
суд такжеи в органы государственного контроля, малокоторые займутся федральныйвосстановлением его аботникнарушенных прав.
Именно спиокработодатель толкает судебногработника на обращение соглаиюв суд для медиазащиты своих фактичесправ.
Согласно действующему гораздтрудовому законодательству насовыеРФ при обращении францив суд за защитой обращетсясвоих
прав судебног работник: освобожден насовые от оплаты пошлин диац и судебных расходов (ст. 393 ТК путем РФ), таким преимущства образом,
для иную работника это не связано спора с финансовыми затратами; аботник так же он имеет федральный право обратиться иную за поддержкой к государственной оченьинспекции труда, германикоторая согласно ственойст. 357 ТК РФ осуществляет согланконсультирование работников; может преимущстваобратиться за поддержкой диацв прокуратуру (ст. 45 ГПК свидетльоРФ).
Уровень гарантий, уреглиованя предоставленных работнику представля законодательством о медиации, брен гораздо ниже, вознике
чем в трудовом диацзаконодательстве. Оплата спобтваьпроцедуры медиации собраниепо общему правилу имеющпроизводится сторонами показывет в равных долях и медиатор отдельны не имеет права медиа оказывать какой-либо спора стороне юридическую, гулированя консультационную или францииную помощь.
Что гулированя касается конфиденциальности, причнам которой работодатель влечт порой очень путем дорожит, то работник котрые не
несет никакой привлечн ответственности за разглашение диац сведений, о которых альтернивой договорились стороны, показывет например
информации гораздо полученных суммах счеткомпенсации.
Медиация в трудовых спиокспорах достаточно возмжнстьшироко представлена применв некоторых странах.
В инуюто же время, к примеру, причнамв Германии применение спорамедиации к трудовым отдельныспорам ограничивается гулированя
судебной медиацией, обращени за проведение которой фактичес не взимается дополнительная оплаты плата. В данном альтернивой случае
медиация преимущствафактически превращается росийкгв простую судебную участвющихпримирительную процедуру.
Во болеФранции использование показыветмедиации при урегулировании проведнитрудовых споров доляхмало распространено, обращениоб этом говорит показыветсудья – медиатор германиБ. Бреннер[5, с. 60].
Перспективным счет представляется закрепление котрые в Трудовом кодексе обращется РФ положений, позволяющих котрые
использовать медиацию счетдля урегулирования иметколлективного трудового судебногспора.
Разработка механизмов бренпо применению медиации такжев трудовых спорах осущетвляс привлечением профсоюзов медиаи
объединением работодателей[6, именос. 27], также обращенибудет содействовать возмжнстьвнедрению медиации оченьв сферу труда судебногкак
минимум спиокза счет повышения представляуровня информационности гораздработников и работодателей росийкго медиации.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Амурской области) является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и осуществляет свою деятельность на основании приказа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 № 752 «Об
утверждении положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области» [4].
Управление Роспотребнадзора по Амурской области осуществляет функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
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потребителей и потребительского рынка, обладает большим объемом полномочий, в том числе организует и проводит проверки соблюдения изготовителями требований, установленных действующим законодательством. В состав Управления Роспотребнадзора по Амурской области входят 5 территориальных отделов.
В 2016 году деятельность Управления Роспотребнадзора по Амурской области строилась в рамках основных направлений, стратегических целей и задач в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей Федеральной службы Роспотребнадзора. Была продолжена работа по реализации «майских» Указов Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации, выполнялись Программы социальноэкономического развития Амурской области на 2013-2017 годы.
По итогам работы по исполнению отдельных поручений Правительства РФ, отмечено, что в 2016
году изъято из оборота около 9 тонн фальсифицированной молочной продукции, 14 тысяч штук детских игрушек, около 22 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с превышением метанола более чем
в 500 раз. Решениями судов был заблокирован доступ к 34 сайтам, содержащим 176 объявлений о дистанционной продаже алкогольной продукции и доставке её на дом или в офис.
В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Амурской области рассмотрено около 2800
письменных обращений, каждое 4 стало основанием для проведения внеплановой проверки. По выявленным нарушениям возбуждено 918 административных дел, приостановлена деятельность 49 объектов.
Приоритетным направлением по-прежнему остается судебная защита прав потребителей. В 2016
году Управлением Роспотребнадзора по Амурской области дано 328 заключений в судах в целях защиты прав потребителей, сумма присуждённых денежных средств в пользу потребителей составила около 19 млн. рублей (в 2015 – 17,5 млн. руб.) [11].
Заметим, что территориальное Управление Роспотребнадзора по Амурской области, как и все
подобные органы исполнительной власти на местах, обладает довольно большим объемом полномочий. Перечислим некоторые из них: - организация и проведение проверок соблюдения изготовителями
требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения
в области защиты прав потребителей, предписаний должностных лиц органа государственного надзора;
- организация и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей,
окружающей среды, предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, установленным в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер пресечения нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения и другие.
Как следует из экспресс - информации, подготовленной территориальным управлением Роспотребнадзора по Амурской области, в 2016 г., должностными лицами управления в сфере защиты прав
потребителей рассмотрено более 3 тыс. жалоб от граждан и других субъектов. По-прежнему наибольшее число обращений (1509) приходится на нарушения в сфере защиты прав потребителей - 54% от
общего числа поступивших. Из них 38% - в сфере розничной торговли; 20% - в сфере финансовой деятельности; 16% - в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Факты, указанные в обращениях, подтвердились в 75% случаях при проведении проверок и административных расследований
(проведено 749 проверок и расследований, подтвердилось 561). За нарушения, выявленные в ходе
работы по обращениям граждан, возбуждено 918 административных дел, по выявленным нарушениям
подано 26 исков в суд, направлено в правоохранительные органы материалов для возбуждения угоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловных дел – 3.
Опираясь на изучение материалов практики должностных лиц териториальных органов Роспотребнадзора, полагаем, что в отдельном и более детальном рассмотрении нуждается такое полномочие как выдача предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, в том числе для целей
дифференциации субъектов, осуществляющих защиту прав потребителей, а также определение
наиболее эффективных путей использования их полномочий. Констатация факта нарушения законодательно установленных прав потребителей возможна по результатам проведения должностными лицами Роспотребнадзора проверок деятельности хозяйствующих субъектов [6]. Проверка представляет
собой совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий
по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», далее - Закон № 294-ФЗ) [2].
Последовательность административных процедур и административных действий, осуществляемых должностными лицами Роспотребнадзора при осуществлении государственного контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, установлена Административным регламентом [3].
В соответствии с п. 5 Административного регламента предметом государственного контроля
(надзора) является соответствие деятельности или действий (бездействия) лиц, подлежащих проверке,
требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей на потребительском рынке. Среди оснований для проведения внеплановой проверки названо, в том числе, и
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (пп. 2 в) п. 26
Административного регламента). По мнению ученых, приведенная формулировка является не вполне
конкретной: из нее не следует наличие каких-либо подтверждений факта нарушения прав потребителя.
Кроме того, обращение гражданина, направленное им в Роспотребнадзор, может содержать в себе
описание спора о праве между потребителем и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), разрешение которого в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» относится к компетенции суда [7]. Механизм проведения внеплановой проверки подробно расписан в ст. 10 - 16 Закона № 294-ФЗ и в Административном регламенте. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подп. 2 п. 26 Административного регламента, проверяемые юридические лица и проверяемые индивидуальные предприниматели уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (ч.
16 ст. 10 Закона № 294-ФЗ; п. 42 Административного регламента). В этой связи достаточно показательна позиция, сформулированная Роспотребнадзором: «установленные требования к проведению внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключают их
внезапность и возможны только при условии соответствующего их предварительного уведомления,
направленного не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в результате проведенных внеплановых проверок по обращениям, связанным с вопросами
защиты прав потребителей, только в 61% случаев были подтверждены соответствующие доводы заявителей (по аналогичной причине на практике в некоторых случаях снижается эффективность проведения административных расследований)» [5]. Между тем в практике нередки случаи, когда потребители либо их уполномоченные представители, в том числе лица, оказывающие гражданам на возмездной
основе юридические услуги, при наличии имущественного, гражданско-правового по своей природе
спора о праве, не являвшегося предметом рассмотрения суда, используют такое средство государственной внесудебной защиты прав и законных интересов, как обращение в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Эффективность использования такого средства защиты
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нарушенных или оспариваемых прав может быть проиллюстрирована следующими практическими ситуациями.
Гражданка К. обратилась в Управление Роспотребнадзора по Амурской области с жалобой на
действия Общества, из которой следовало, что между заявительницей и Обществом был заключен договор купли-продажи товара. По мнению заявительницы, одна из функций приобретенного товара не
работала в штатном режиме, что является основанием к замене товара либо возврату денежных
средств за него. Несмотря на то, что механизм взаимоотношений сторон при возникновении такой ситуации подробно урегулирован п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», предполагающим
в случае необходимости проведение проверки качества товара в срок двадцати календарных дней (с
правом потребителя присутствовать при ее осуществлении), заявительница полагала, что Управление
Роспотребнадзора наделено полномочиями для разрешения названной ситуации в части удовлетворения ее требований. На момент проведения внеплановой выездной проверки Общества положения ст.
18 Закона РФ «О защите прав потребителей» были фактически реализованы, а конфликтная ситуация
разрешена во внесудебном порядке.
Гражданка Б. обратилась с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Амурской области, из
которой следовало, что между заявительницей и Продавцом был заключен договор купли-продажи товара. По мнению заявительницы, действиями представителей Продавца были нарушены ее права потребителя: в приобретенном товаре после его осмотра и приемки заявительницей, уплаты денежных
средств, а также подписания договора купли-продажи было обнаружено механическое повреждение.
При таких фактических обстоятельствах дела потребителем было заявлено требование о замене товара. По обращению была проведена внеплановая выездная проверка, согласно акту проверки Продавцом представлены объяснения о наличии между сторонами имущественного спора, подлежащего разрешению компетентным судом. Вступившим в законную силу решением суда заявительнице было отказано в удовлетворении заявленных исковых требований (которые полностью повторяли доводы жалобы, направленной в Управление Роспотребнадзора по Амурской области) в полном объеме.
Согласно позиции практический работников, в рассмотренных ситуациях заявители избирали неверный способ защиты своих прав. Это негативно отражалось на эффективности государственного
надзора в области защиты прав потребителей [9], что следует и из статистических данных, приведенных выше.
На аналогичную проблему обращается внимание и в Государственном докладе «Защита прав
потребителей в Российской Федерации в 2015 году»: «Всего территориальными органами Роспотребнадзора в 2015 г. были в общей сложности рассмотрены 142178 обращений, касающихся отношений по
купле-продаже товаров. Поскольку большинство из них, как правило, было связано с изложением обстоятельств конкретного имущественного спора, разрешаемого исключительно в судебном порядке, в
73% случаев авторам обращений давались соответствующие необходимые в этой связи разъяснения и
рекомендации» [5].
Между тем в современной юридической периодике, в том числе ориентированной на рядового
потребителя, традиционно достаточно активно исследуются различные аспекты Закона РФ «О защите
прав потребителей» применительно к практическим ситуациям. Авторы таких материалов в качестве
неизменной рекомендации советуют обращение с жалобой в уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти. Например, в случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в
товаре и отказа продавца от их признания прямо указано на возможность потребителя «обратиться в
территориальный орган Роспотребнадзора, который по результатам проведения проверки вправе привлечь продавца к ответственности за нарушение прав потребителя, а также вынести предписание об
устранении выявленных нарушений» [8]. Как правило, за рамками таких рекомендаций остается оценка
эффективности использования соответствующего средства защиты прав гражданина из числа способов и средств, предусмотренных действующим законодательством РФ, для разрешения конфликтной
ситуации.
Изучив нормативную базу в области защиты прав потребителей и практический опыт должностных лиц территориальных органов Роспотребнадзора, полагаем правильным уточнить формулировку в
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

235

пп. в) п. 2 ч. ст. 10 Закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пп. 2
в) п. 26 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи
отдельных видов товаров», предусмотрев в них, что «основанием для проведения внеплановой проверки является нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены,
за исключением обращений, содержащих обстоятельства гражданско-правового (имущественного)
спора о праве, разрешаемого в судебном порядке). В случае направления обращения, содержащего
обстоятельства гражданско-правового (имущественного) спора о праве, разрешаемого в судебном порядке, заявителю (без проведения внеплановой проверки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) в письменной форме должны быть разъяснены способы защиты его прав со
ссылкой на ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». Это позволит внести ясность и разрешить
споры о полномочиях территориальных органов Роспотребнадзора при рассмотрении обращений потребителей и принятии по ним решений.
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Аннотация: Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством.
Поэтому одной из главных задач социальной политики страны является поддержка социально незащищённых категорий граждан. В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с
предоставлением гражданам помощи в виде стационарного социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Ключевые слова: пожилые люди, социальное обслуживание, дом-интернат, стационарные учреждения.
ACTUAL PROBLEMS OF INPATIENT SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE IN
RUSSIA
Kurkina Anastasiya Igorevna
Abstract: The Constitution of the Russian Federation proclaims Russia a social state. Therefore, one of the
main tasks of the country's social policy is to support socially unprotected categories of citizens. This article
deals with problematic issues related to the provision of assistance to citizens in the form of inpatient social
services in stationary social services.
Keywords: the elderly, social services, nursing home, inpatient facilities.
По данным переписи населения по состоянию на 1 января 2016 года в России проживает 146 544 710
человек, из которых 80 миллионов – люди преклонного возраста. Такие граждане в силу своих физиологических особенностей относятся к социально уязвимой категории населения и входят в группу повышенного
риска [1]. Поэтому в Российской Федерации существуют определённые меры поддержки лиц указанной
группы и одной и таких мер является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Стационарное социальное обслуживание осуществляется в стационарных учреждениях при постоянном, временном, круглосуточном проживании в домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях
независимо от их наименования [2]. В стационарные учреждения для престарелых и инвалидов принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды 1-й и 2-й групп старше 18 лет [3].
Правом на проживание в таких учреждениях обладают далеко не все пенсионеры, а лишь те, кто не имеет трудоспособных детей и близких родственников. К тому же, пожилой человек должен доказать, что
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лишен возможности самостоятельно обслуживать себя и нуждается в посторонней помощи. Однако, в
приоритетном порядке в дома-интернаты принимаются инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, члены семей погибших военнослужащих, а также умерших инвалидов и участников войны.
Оформление в дом-интернат начинается с обращения в орган социальной защиты населения по месту
жительства, в которое лицо должно подать заявление установленного образца. Помимо этого, нужно собрать
определённый пакет документов. Собранные бумаги должны быть переданы социальной службе. Далее будет назначена специальная комиссия, в обязанности которой входит проверка предоставленной документации, условий жизни пенсионера и то, есть ли у него какие-либо родственники. Как правило, предоставленная
документация рассматривается вышеуказанной инстанцией в течение одного месяца. При положительной
оценке комиссии лицу будет выдана путевка в дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе Федерального Закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан», которым установлено, что за проживание в стационарах
пожилой человек платит не более 75% «среднедушевого дохода» [4].
Изначально, большинство граждан понимали под этой формулировкой вычет 75 % только из
пенсии. Однако 15 апреля 2016 года Пенсионный Фонд России опубликовал письмо № ЛЧ-28-26/5325
«О плате за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания», в
котором были сделаны соответствующие разъяснения. В общем виде, из этого письма следует, что при
расчете среднедушевого дохода учитываются доходы, полученные гражданином в денежной форме, то
есть ежемесячная денежная выплата включается в расчет среднедушевого дохода [5]. В результате
получается, что любой человек, который обладает инвалидностью, или является ветераном ВОВ платит к примеру 25 тысяч, а другие, не имеющие такие льгот - 5 тысяч. Причем за одни и те же условия
проживания. На наш взгляд, наиболее справедливым было бы взимать 75% именно с пенсии как это
было до 2015 года, а не со «среднедушевого дохода» пожилого человека.
К тому же, пенсионеры уже давно обращаются с предложением к республиканским и федеральным властям уменьшить размер платы за проживание в интернате. Они предлагают снизить размер
этой платы «хотя бы до 60%» [6]. Действительно, 75 % довольно большая сумма, учитывая, что одежду
и необходимые лекарства (за исключением базовых, которые предоставляет само учреждение) подопечные покупают из своих оставшихся денег.
Кроме всего прочего, если пожилой человек проживал в муниципальном жилье, оно будет сохраняться за ним только в течение полугода со дня поселения в дом-интернат.
По форме собственности все учреждения данного типа разделены на государственные и частные.
Частные дома-интернаты появились в нашей стране в 2007 году и их число с каждым годом растет. Наилучшая ситуация с частными домами, конечно, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, где существуют пансионаты
от «эконом» до «премиум» класса. В регионах к такому бизнесу относятся с осторожностью, ведь частные
дома значительно дороже государственных и не у каждого желающего найдутся средства на оплату ухода в
частном учреждении. К примеру, средняя стоимость проживания в региональном частном пансионате - 1200
рублей в день [7]. Поэтому наибольшее предпочтение в нашей стране отдается государственным домам, в
которых оплата производится из части средств пенсионера или инвалида, и при помощи государства, которое
берет на себя обязанность компенсировать социальным учреждениям дополнительные расходы.
Более того, такой вид деятельности как открытие частного дома-интерната требует больших финансовых вложений, однако наше государство на ведение такого бизнеса вообще не предоставляет
каких-либо льгот или же кредитов по пониженной ставке. Это происходит потому, что российское законодательство не обязывает сертифицировать данный вид бизнеса: чтобы открыть пансион для пожилых людей, не требуется ничего, кроме желания и первоначального капитала. Такое положение дел не
позволяет государству контролировать деятельность подобных организаций и защищать права престарелых, ведь частные дома-интернаты даже не встают на официальный учёт. На наш взгляд, подобные
учреждения государству необходимы, населении России стареет и обеспечить всех государственными
домами престарелых становится просто невозможно. К тому же, нередки случаи, когда близкий родственник не может в силу каких-либо причин ухаживать за членом семьи, но готов оплачивать услуги по
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его содержанию. Однако устроить такого человека в государственное учреждение практически невозможно, длинные очереди, да и требование об отсутствии родственников уже не будет соблюдено. Тогда встает вопрос о частном учреждении стационарного социального обслуживания. По словам руководителя направления исследований цифровой экономики, потенциально каждая десятая семья (11%)
готова в будущем обратиться за услугами частных учреждений [8]. К тому же, если государство предоставит определенные послабления, цена в частных домах-интернатах может существенно снизиться.
Не маловажной проблемой государственных домов-интернатов для престарелых и инвалидов
является нехватка медперсонала. Несмотря на первоочередную задачу функционирования таких
учреждений - обеспечение социального обслуживания большую долю составляют потребности пациентов в медицинских услугах и постороннем дополнительном уходе [9]. Но в ситуации, когда на одну медсестру в самых неблагополучных заведениях приходится до 20 пациентов, полной и быстрой медицинской помощи ждать не приходится. При этом «оптимизация в социальной сфере», которая началась в
2013 году, уже привела к сокращению учреждений социального обслуживания и социальных работников соответственно на 3,3 и 6,4 процента [10].
Таким образом, проблема социального обслуживания пожилых людей в России обостряется в
условиях усиления общемировой тенденции старения населения и поэтому государству необходимо
серьезно пересмотреть принципы работы и организации таких учреждений, чтобы улучшить качество
жизни людей, нуждающихся в помощи.
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из наиболее актуальных вопросов в праве социального обеспечения – это меры социальной поддержки многодетным семьям. На основе анализа федерального и регионального законодательства дано понятие «многодетная семья», изучен порядок
предоставления статуса многодетной семьи, рассмотрены основные виды предоставляемых ей льгот.
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Abstract: this article discusses one of the most pressing issues in the law of social security – a measure of
social support for large families. On the basis of the analysis of Federal and regional legislation the concept of
"large family" is given, the order of granting the status of a large family is studied, the main types of benefits
provided to it are considered.
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Дети - это цветы жизни! Полностью соглашаясь с известным изречением, отметим: чтобы такие
«цветочки» в изобилии украшали жизнь каждой семьи, необходимо создать условия для их благотворного роста и развития. Одним из основным направлений социально-экономического развития общества
является обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Важнейшим ресурсом, обеспечивающим улучшение демографической ситуации в стране, является многодетная семья [8, с. 2 - 5].
Рассмотрим понятие «многодетная семья» подробнее. Общепринято, что статус многодетной
получает та семья, в которой растут три ребенка, считая не только родных, но и усыновленных. В действительности дело обстоит немного не так: определение категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке осуществляется региональными органами исполнительной власти с учетом национальных и культурных особенностей в экономическом и
демографическом развитии субъекта. В отдельных республиках нашей страны многодетной считается
семья при наличии четырех детей и более (к примеру, в Республике Марий Эл). Поэтому ответить на
вопрос «сколько детей должно быть, чтобы семья считалась многодетной в 2017 году» могут лишь региональные власти в месте проживания семьи.
Приведем пример региональной формулировки понятия многодетной семьи в соответствии с частью 1
статьи 2 Закона города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве». Многодетная
семья - семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а
также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образоваII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельном учреждении, реализующем общеобразовательные программы - 18 лет. В составе многодетной семьи
не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых
родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах [3].
Статус многодетной семьи можно подтвердить удостоверением. Его выдает Управление социальной защиты населения того района или города, где проживает данная семья.
Статус может быть предоставлен обоим родителям, состоящим в браке, одинокому родителю
либо тому из родителей, с которым проживают дети (если родители в разводе). Для этого необходимо
обратиться в инстанцию с документами и заявлением. К заявлению потребуются следующие документы и, скорее всего, их ксерокопии: паспорт(а) родителя или обоих родителей; свидетельства либо всех
детей, либо тех, кто учитывается при оформлении многодетности; справка, подтверждающая состав
семьи и (или) совместное проживание необходимого количества детей с родителями.
Дополнительно могут понадобиться: справка с места учебы для детей либо старше 16, либо
старше 18, но моложе 23 лет; справка о месте проживания второго родителя, если он не проживает с
семьей; справка из социальной защиты с места проживания второго родителя.
При переезде на постоянное место жительства в другой субъект семье потребуется заново
оформлять статус многодетной, так как возможна ситуация, что по законодательству региона нового
места жительства семья утратит этот статус.
В настоящее время правовые, организационные и экономические основы социальной поддержки
многодетной семьи определяются Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" [2]. В нем субъектам Федерации поручено самостоятельно определять категории многодетных семей, нуждающихся в материальной поддержке. В президентском Указе
предусмотрены следующие основные льготы:
1) установить для многодетных семей:
- скидку в размере не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению на данной территории;
- бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для
учащихся общеобразовательных школ;
- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений;
- бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной
формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо
иных внебюджетных средств;
-один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок;
2) оказывать необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по взиманию земельного
налога и арендной платы в виде полного или частичного освобождения от налога на определенный
срок либо понижения ставок налога; предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
предусматривать полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
3) обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков;
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4) содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья;
5) при разработке региональных программ занятости учитывать необходимость трудоустройства
многодетных родителей, возможность их работы на условиях применения гибких форм труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работ и т.д.); обеспечивать
организацию их обучения и переобучения с учетом потребностей экономики региона.
Актуальным является вопрос о социальных пособиях, предоставляемых многодетным семьям в 2018
году. Многодетные родители вправе претендовать на все виды социальных выплат, предусматриваемых Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995
года, поскольку они устанавливаются независимо от количества детей и очередности их рождения. Особенности только у ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, поскольку в отношении него действующими нормами дифференцировано (нарастающей суммой с увеличением числа родившихся детей)
устанавливаются фиксированные минимальные размеры с учетом очередности рождения:
- на первого ребенка — 3065,69 руб.;
- на второго и последующих — 6131,37руб.
При одновременном нахождении матери в отпуске по уходу за несколькими детьми применяются
следующее правило: представленные выше минимальные размеры ежемесячных выплат складываются (то есть объемы начислений не могут быть меньше суммы приведенных значений
на каждого ребенка). Максимально сумма ежемесячного пособия до 1,5 лет на нескольких детей при
его назначении не может превышать 100% среднего месячного заработка за два предыдущих года.
Конечно, самым весомым видом помощи, на который могут претендовать родители, остается материнский капитал. Получить сертификат от Пенсионного фонда на эту сумму могут не все, а лишь родители (опекуны) второго или последующих детей. Самое большое и ожидаемое изменение в программе материнского капитала — это продление срока ее действия после 2018 года. Изначально завершение госпрограммы планировалось на 31.12.2018 г., однако по указу президента материнский капитал продлен до 31.12.2021 г. Соответствующий закон № 432-ФЗ принят в декабре 2017 года. Однако размер сертификата не изменится еще как минимум до 1 января 2020 года и на протяжении еще 2
лет будет составлять 453 тыс. рублей.
В субъектах федерации правительства разрабатывают свои мероприятия поддержки многодетных и малообеспеченных граждан.
Рассмотрим подробнее отдельные виды социальных гарантий многодетным семьям в регионах
на примере города Москвы. Социальные гарантии могут предоставляться в денежном и натуральном
виде. При этом количество детей влияет на виды социальных гарантий и их размер. К социальным гарантиям многодетным семьям, в частности, относятся:
1. Денежные выплаты, предоставление льгот и оказание натуральной помощи. Виды и порядок
предоставления денежных выплат, льгот и натуральной помощи многодетным семьям в г. Москве
установлены ст. ст. 7, 11 - 15, 17.1 - 17.2, 18, 19, 29, 31 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60, определенные размеры выплат многодетным семьям на 2018 год предусмотрены Постановлением
Правительства Москвы от 31.10.2017 N 805-ПП (ред. от 17.11.2017) "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год" (вместе с "Перечнем единовременных социальных
выплат на 2018 год, размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами Правительства
Москвы") [5]. Так, в соответствии с данным перечнем ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям с 3-4 детьми составляет 1200 руб., а с 5 и
более детьми 1500 руб.
2. Налоговые льготы. От уплаты транспортного налога в г. Москве освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье - за одно транспортное средство, зарегистрированное на
родителя (усыновителя) (п.п. 10 п. 1 ст. 4 Закона от 09.07.2008 N 33) [4].
3. Льготы по бесплатной стоянке (парковке) в Москве. В отношении одного автомобиля, зарегистрированного на одного из родителей (усыновителей) в многодетных семьях, в Москве предусмотрена
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бесплатная стоянка (парковка) на платных городских парковках при наличии парковочного разрешения
многодетной семьи (п.п. 2.6, 5.2.1, 6.2 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 N 289-ПП) [6].
4. Бесплатное предоставление земельного участка. Предоставление земельного участка - это
особый вид социальных гарантий. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право получить бесплатно земельный участок в случае и порядке, которые установлены органами государственной власти
субъекта РФ (пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ) [1].
В г. Москве предоставление садовых, огородных или дачных земельных участков, а также прием
новых заявлений на предоставление таких земельных участков в настоящее время не осуществляются.
Объясняется это в Письме Департамента городского имущества г. Москвы от 12.02.2016 N ДГИ-ЭГР3685/16-1следующим образом: «В соответствии со ст. 80 ЗК РФ земельные участки для ведения садоводства предоставляются гражданам из земель сельскохозяйственного назначения, в составе которых
создается фонд перераспределения земель. Вместе с тем в городе Москве в соответствии со ст. 83 ЗК
РФ, ст. 1 Закона города Москвы от 19.12.2007 N 48 "О землепользовании в городе Москве" все земли относятся к категории земель населенных пунктов, которые используются и предназначены для застройки и
развития населенных пунктов. При этом земель, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения, в городе Москве не имеется. Вместе с тем к настоящему моменту в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков в городе Москве зарегистрировано значительное число граждан. По принятым заявлениям земельные участки по мере возможности выделялись
исходя из наличия земельного фонда на территории Московской и сопредельных с ней областей, приобретенного за счет бюджетных средств города Москвы, с учетом постановки граждан на учет и имеющихся
у них льгот. Принимая во внимание ограничения по имеющемуся земельному фонду на территории Московской и сопредельных с ней областей, приобретенному за счет бюджетных средств города Москвы,
предоставление садовых, огородных или дачных земельных участков, а также прием новых заявлений на
предоставление таких земельных участков в настоящее время не осуществляется»[7].
Для получения большинства социальных гарантий в г. Москве можно обратиться с заявлением и
необходимыми документами как непосредственно в орган социальной защиты населения, так и в многофункциональный центр или же через портал государственных и муниципальных услуг г. Москвы (см.,
например, п. 5 Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми
в городе Москве, утв. Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП).
Льготы и натуральная помощь предоставляются на основании удостоверения многодетной семьи.
Его можно оформить также в МФЦ (п. 5.4 Постановления Правительства Москвы от 10.02.2015 N 41-ПП) [9].
В завершение хотелось бы отметить, что сегодня благополучная, счастливая многодетная семья
- это важнейший показатель улучшения демографической ситуации в стране. Поэтому государству
необходимо создавать условия, направленные на социальную поддержку многодетных семей, повышение их авторитета в обществе и улучшение положения в них детей.
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