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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.04.2018 г.
II Международной научно-практической конференции
«ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА
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УДК 340

СУЩНОСТЬ ПРАВОПОРЯДКА И ЗАКОННОСТЬ
Пунина Екатерина Юрьевна
Студентка факультета «Машиностроительные технологии и оборудование»
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Донского Государственного Технического Университета
(ФГБОУ ВО ДГТУ),
РФ, г. Ростов-на-Дону

Працко Геннадий Святославович
д-р филос. наук, д-р юрид. наук,профессор,профессор кафедры
«Коммерческое и предпринимательское право»
Факультета «Юридический»,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Государство управляется при помощи всевозможных способов и приемов – правовых, идеологических, организационных, политических. Среди последних главное место занимают правопорядок и
законность, без которых немыслимо гарантировать нормальную жизнедеятельность социума, его граждан. Законы и их соблюдение - наиболее цивилизованный и древний способ управления людьми. На
сегодняшний день он общепринят во всех развитых демократических странах. Ничего более разумного,
рационального лучшего человечество пока не придумало. Не будь законов, любой социум погрузился
бы во тьму невежества. Законов не было лишь на самых незрелых, ранних этапах развития истории,
когда обладали превосходством простейшие формы общежития.
Еще римские юристы обнародовали знаменитые и поныне постулаты: "Закон должен властвовать
над всеми", "Закон превыше всего", "Пусть рухнет мир, но восторжествует закон", "Государством должен
править закон", "Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными", "Закон - единственный бог,
которому все должны поклоняться", "Кто живет по закону, тот никому не вредит", "Закон суров, но это закон", "Закон выше любой должности". Все эти выражения наполнены глубоким опытом, смыслом и мудростью. Сократ говорил: "Что законно, то и справедливо". В законе отражен общественный разум, потому
он и компетентен, ставится превыше всего, уважается. Право издревле нарекали искусством
непредубежденности, беспристрастности и добра. Конечно, законы должна соблюдать и сама власть,
которая создает эти законы, считать себя связанной ими. В другом случае она не будет иметь морального права требовать этого от других и, следовательно, не сумеет обеспечить должного порядка в социуме.
Известный русский юрист А.Ф. Кони писал: "Власть не может требовать уважения к закону, когда сама его
не уважает, ибо граждане вправе отвечать на ее требования: "Врач, исцелись сам". В подчинении власти
собственным законам - суть правового государства, ибо там, где кончаются законы, начинается произвол.
В свою очередь, законы должны основываться на идеях естественных прав человека и гражданина, свободного развития индивидуума. Эти права как раз и служат ограничителем власти, ее всевозможной самовольности. Закон, как известно, служит формой проявления воли народа – единого источника власти.
Именно поэтому ни один царь, монарх, президент, король не имеет права издавать законы, а только подзаконные акты. Принятие законов - функция законодательных органов, которые потому и называются
законодательными. Правда, в древние времена некоторые монархи все же издавали законы, но это были
времена непросвещенной демократии или даже полного ее отсутствия при могуществе правителей.
Правопорядок - это процесс применения, соблюдения, использования и исполнения подзаконных
актов и законов, итог олицетворения законности в действительные отношения в социуме. Его можно
назвать как совокупность правовых отношений, складывающихся на основе законности, как порядок в
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отношениях людей, основывающийся на законах и их взыскательном исполнении. Так же правопорядок состояние всенародных отношений, при котором поддерживается выдерживание закона и прочих правовых общепринятых мерок, одна из частей социального порядка. Данное состояние практической урегулированности взаимосвязей в обществе, надлежащее проявление законности. Правопорядок квалифицируется ступенью законности в государстве и уровнем осуществления прав и свобод людей, также исполнением ими и муниципальными органами положенный законом обязанностей. Существенное направление
правового порядка находятся в содействии во внимании государства и социума в целом таких общественных отношений, при которых не допускается беззакония, произвола, всемерно охраняются права и
свободы всех членов отношений в обществе. Таким образом, правопорядок имеет вид системы общественных отношений, в которых действия субъектов являются правомерными. То есть, правопорядок это упорядоченное состояние социальных связей. Социум представляет собой систему политических
,социальных, семейных, экономических, профессиональных, дружеских отношений, которые взаимосвязаны и содействуют между собой. Под воздействием социальных норм в обществе складывается определенный общественный порядок. Таким образом, общественный порядок - определенные качества системы общественных отношений, состоящие в такой упорядоченности социальных связей, которая обеспечивает согласованность и ритмичность общественной жизни, беспрепятственное осуществление
участниками общественных отношений своих прав и обязанностей и защищенность их обоснованных интересов, общественное и личное спокойствие. Правопорядок - составная часть, определенное качество
общественного порядка. Правопорядок в обществе достигается тогда, когда деятельность всех субъектов
права является правомерной, когда надлежащим образом осуществляются субъективные права и исполняются юридические обязанности, т.е. когда субъекты права совершают обязательные или дозволенные
действия либо воздерживаются от совершения запрещенных действий. Правопорядок складывается в
процессе реализации правовых норм, это результат осуществления законности. Устойчивость, стабильность правопорядка обеспечивается реальным осуществлением требований законности. Законность есть
реализация свободы человека, смоделированная в норах права. Предусмотренные ими разнообразные
социально-экономические, политические и личные права, свободы и обязанности становятся реальностью общественной жизни лишь в режиме действующего закона. В противном случае они оказываются
лишь благими намерениями законодательной власти.
Законность - это сфера свободного волеизъявления субъектов, в которой они осуществляют любые действия, не запрещенные правовыми нормами. Другими словами, эта свобода, определяемая объективными условиями общественного развития, мера которой получает выражение в законе. Складывающаяся в ходе реализации права внутренне согласованная система субъективных прав и обязанностей
составляет содержание правового порядка. Для правопорядка характерно совпадение фактического поведения людей их правам и обязанностям. Важнейшей основой правопорядка является наличие его гарантий в виде законности для реального осуществления субъективных прав граждан и обеспечение исполнения правовых обязанностей. Законность и правопорядок - понятия однопорядковые, но не тождественные. Если законность создает условия, необходимые для эффективного воздействия права на общественные отношения, то правопорядок представляет собой реализацию права в этих условиях.
Законность и правопорядок соотносятся следующим образом:
1) правопорядок представляет собой цель правового регулирования, именно для его достижения издаются законы и другие нормативно-правовые акты, осуществляется совершенствование законодательства, принимаются меры по укреплению законности;
2) нельзя добиться правопорядка иными способами, кроме совершенствования правового регулирования и обеспечения законности;
3) укрепление законности закономерно и неизбежно приводит к укреплению правопорядка;
4) конкретное содержание правопорядка зависит от содержания законности.
Правопорядок как функция государства представляет собой деятельность, направленную на
охрану установленного законом порядка общественных отношений, т.е. как деятельность по борьбе с
правонарушениями и наказанию правонарушителей. Одновременно государство должно обеспечивать оптимальные условия для действий правовых институтов, беспрепятственного осуществления
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всеми субъектами (гражданами, должностными лицами, учреждениями, предприятиями) их прав и
обязанностей. Функция охраны правопорядка осуществляется всеми органами государства, всем
государственным аппаратом. Вместе с тем в целях наиболее успешной реализации указанной функции государство создает в государственном аппарате систему специальных органов - суд, прокуратуру, органы юстиции, нотариат и другие. Правоохранительные органы не просто охраняют правопор ядок, но и поддерживают его, активно воздействуют на совершенствование общественных отношений.
Их цель - не ждать правонарушений, а создавать условия, которые исключали бы противоправные
действия, стимулировали правомерное поведение.
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Роль права в современном мире с каждым годом становится все важнее и важнее. Взять, например,
Россию, для управления такой большой странной необходимо развивать правовые механизмы. Именно
правовые механизмы обеспечивают государственную власть и гражданскую жизнь. Как и у любого механизма у права есть свои функции, которые необходимо изучать чтобы понять всю проблематику темы.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что право выступает одной из важнейших точек
соприкосновения самых разных наук, что придает исследованию междисциплинарный характер.
Цель работы – описать основные понятия права и исследовать его функциональные характеристики.
Право – это система обязательных, формально определенных норм и правил поведения, установленных или санкционированных государством и обеспеченных его авторитетом и принудительной силой.
Основная зада права это воздействие на общественные взаимоотношения. Отсюда можно сделать вывод, что право это совокупность определенных правовых норм, рассчитанных на постоянную
реализацию в жизни общества.
Безусловно право явление сложное, достаточно многогранное и имеет множество значений. Изза того, что право затрагивает все сферы жизни общества его можно рассматривать как в общесоциальном смысле, так и в юридическом.
В общесоциальном смысле право – это моральное право, политическое право, право народов.
То есть это право застрагивающие все сферы, связанные с людьми. Это все правовые нормы, которые
касаются исключительно людей и этим нормам следует все общество.
И в противовес к общесоциальному праву идет юридическое право. В этом смысле право играет
роль инструмента воздействия государства на общество.
Как и любого явления у права есть свои признаки, по которым мы можем четко понимать характеристику данного понятия.
Самое важное, что стоит отметить для начала это то, что право устанавливается государством.
Но также не стоит забывать о нормативности данного понятия. Право состоит из норм или другими
словами правил поведения, регулирующих общественные отношения. И нужно понимать, что эти правила прописаны не для конкретного лица, а для определенной ситуации. И если лицо попадает в эту
ситуацию, которая описана в правилах, то он попадает под ее действие.
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Неотъемлемым признаком является то, что принимаемые правовые нормы распространяются на
все субъекты правоотношений, находящихся на территории действия данного закона.
Еще одним важным признаком право является его письменная форма. Право всегда выражена
виде – закона, указа, постановления.
Правовые нормы имеют волевой характер, в качестве права всегда выражается воля – воля всего общества, политического лидера или социальной группы.
И не менее важный признак, это сила связи права с государством. Именно государство издает
большое количество правовых актов, и оно обеспечивает их последующую реализацию. Для всего этого собственно и существуют правоохранительные органы.
С помощью права государство имеет возможность создавать, реализовывать свои политические
убеждения, внедрять их с социум и посредствам этого управлять обществом. Таким образом государство проводит свою политику.
Принципы права говорят нам о справедливости, равенстве, гуманизме, демократизме, единстве
прав и обязанностей, и все это можно почерпнуть из Конституции Российской Федерации, против которой не может пойти не один закон. Это документ где четко определены права человека, государства.
Конституция — это самый важный документ в нашей стране. Это огромный правовой механизм,
который помогает регулировать правовые отношения в обществе.
Гуманизм один из важных принципов права в демократическом государстве.
Его смысл состоит в том, право закрепляет специальные отношения между обществом, государством, индивидом, и эти отношения основаны на человеколюбии, уважении личности, создания всех
условий для нормального существования и ее развития, на основе прав и свобод человека.
Демократизм заключается в том, что в основе права должны лежать общие блага, «общеполезность». Законы должны выражать волю и интересы подавляющего большинства общества.
Этот процесс предполагает участие население в формировании государства, так же необходимо
максимально учитывать общественное мнение на всех этапах правового процесса. Все разработки,
обсуждения, принятия должны быть открыты представлены народу.
Важнейшим принципом, отражающим гармоничное сочетание социальных интересов, взаимною
ответственность, является принцип единства прав и обязанностей.
Данный вопрос о единстве прав, свобод и обязанностей в основах правового статуса личности,
является определяющим моментом правового статуса личности. Это единство обусловлено прежде
всего сочетанием личных и общественных интересов. Именно это обстоятельство диктует необходимость рассматривать их как целостное правовое явление.
Право — это природные законы социальной жизни людей, воплощённые в законодательстве и
правовой культуре людей
Обязанности – это составная часть правового статуса личности, тесно связанная с правами и свободами.
Иными словами, обязанности – это обратная сторона прав.
Теперь мы можем переходить к функциональной характеристики права.
Если подробнее исследовать функции права, то можно понять, что нету единого взгляда на данную тему. Существует многочисленное количество точек зрения, как и насчет основных понятий права
так и его функциях. Но если соединить все мнения, то в итоге мы можем утверждать, что под функцией
права можно понимать или социальное назначение права или направления правового воздействия на
общественные отношения.
Так же можно утверждать, что функции права – это основные направления его юридического
воздействия на общественные отношения.
Функции воздействия на сознание и поведение людей формирует установки, мотивы поведения
человека. Кроме того, в правовых нормах могут косвенным образом закрепляться идеологические
установки, обосновывающие причины принятия данных норм, цели, которые ставились законодателем,
что также влияет на сознание участников регулируемых правом отношений.
Функции права обусловлены социальным назначением права направления правового воздействия на общественные отношения.
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Самая важная функция права это регулятивная. Эта функция выражается в возможности права
воздействовать на общественные отношения путем закрепления их в правовых актах и в последствии
реально воздействовать на различные процессы, происходящие в государстве и обществе.
Право так же обладает охранительной функцией. Эта функция реализуется путем создания запретов, санкций и осуществлении юридических обязательств. Охранительная функция способствует
сохранению положительного и вытеснению вредного.
Внедрение в жизнь общества идей демократизма, гуманизма, единства прав и обязанностей и
свобод человека это заслуга идеологической функции.
Идеология в нашем обществе имеет важное место. Государства всегда так или иначе навязывает
обществу свою систему взглядом и идей. Свое мировоззрение, которое регулируют правовые механизмы.
Одним из самых важных моментов в праве является информирование людей о их правах таким
образом и выражается информационная функция. Через эту функцию человек узнает, что он имеет
право делать, что нет, какие последствия вызывает тот или иной поступок.
Так же право выполняет экономическую, политическую и коммуникативную функцию.
В качестве политической функции право регулирует деятельность субъектов политической системы.
Действие экономической функции права закрепляет отношения собственности, организует систему отношений в сфере производства, обмена, и потребления материальных благ.
Коммуникативная функция - посредством права обеспечивается связь между объектами управления.
В зависимости от сферы общественных отношений, попадающих под функциональное воздействие права, и внутреннего строения права выделяют:
Общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной системе права, которая
объединяет на согласованных началах норм, институты, отрасли права.
Межотраслевые функции, действующие в отношении таких отраслевых семей, как публичное или
частное право, материальное или процессуальное право.
Отраслевые, связанные, в частности, с конституционным правом, уголовным правом.
Функции отдельных норм права, имеющие специфическую направленность, связанную, например, с действием запрещающих норм в уголовном праве; поощрительных норм в трудовом праве, обязывающих — в административном и др.
Все рассмотренные функции права обеспечивают в жизни общества нормативные начала, выражая многосложный процесс правового регулирования и правового воздействия. Отсюда следует, что
право имеет важное значение в жизни каждого человека. И изучение функциональных характеристик
правовых механизмов необходимо для обеспечения государственной власти и гражданской жизни.
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Аннотация: В статье рассматривается институт крепостного права в российской историографии, раскрываются и анализируются точки зрения некоторых авторов по гипотезам оформления крепостного
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE EXECUTION OF SERFDOM IN RUSSIA
Semenova I. А.
Abstract: The article considers the institution of serfdom in Russian historiography, reveals and analyzes the
views of various authors on the hypotheses of serfdom registration, the shortcomings of this institution in the
legal consolidation.
Key words: serfdom, the state, serfs.
В дореволюционной российской историографии появление крепостного права приходилось на
XVI-XVII вв. и объяснялось основной причиной – это прикрепление незащищенных слоев населения к
определенному месту жительства и конкретной социальной группе с намерением облегчить контроль
за сбором налогов и исполнением повинностей. Закрепощение крестьянства зависело от роста его экономической задолженности и потребности содержать лиц, находившихся на государственной службе,
гарантированной рабочей силой.
Термин «крепостное право» появился на Руси довольно поздно и предопределял право феодалов на личность, труд и имущество непосредственных производителей сельскохозяйственных товаров,
которое регулировалось нормами обычного права и писанного закона. Другими словами, крепостное
право есть юридическое проявление несвободы непосредственных производителей товаров, их феодального закрепощения от владельцев средств производства (феодалов - собственников земли).
Началом юридического оформления крепостного права является Судебник Ивана III 1497г., согласно которому крестьянин был ограничен в праве свободного перехода от одного землевладельца к
другому. Теперь данное право можно было осуществить в конкретный период времени – Юрьев день
(за неделю до Юрьева дня и в течение недели после него) [6, с. 39].

II International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Важность данного Судебника заключается еще и в том, что, закрепляя его в общегосударственную норму и установив принцип обязательности уплаты пожилого крестьянином при уходе от землевладельца (господина), источник права обусловил юридические предпосылки, усилившие крепостную
зависимость населения и роста феодальной эксплуатации.
Начавшийся в XV веке процесс юридического оформления крепостного права, продолжился
формироваться и в 1550 г. в Судебнике Ивана IV увеличивается размер «пожилого» несколько.
В 1581 г. начинается введение «заповедных лет» (временный запрет перехода в Юрьев день).
Вопрос существования государственных указов о заповедных годах интересен по причине связи их с
двумя гипотезами о закрепощении крестьян: «указного» и противоположного ему - «безуказного» по
терминологии Скрынникова Р.Г. [4, с. 99].
Автором «указной» теории является В.Н. Татищев, который считал закрепощение результатом
закона, принятого Б. Годуновым в 1592 году (о полной отмене Юрьева дня), но позже утерянного.
«Безуказная» теория, по В.О. Ключевскому, утверждает, что не правительственные распоряжения, а условия жизни и задолженность крестьян постепенно прекратили крестьянские переходы от одного феодала к другому. Упоминания о «заповедных летах» в грамотах, датированных 1581—1592 годами, добавляют аргументов сторонникам теории «указного» закрепощения [3, с. 180].
Однако, для объективной оценки, происходивших событий, стоит рассматривать и не упускать из
виду обе эти гипотезы, т.к. они дополняют друг друга, и невозможно не согласиться, что помимо юридического фактора закрепощения был и социально-экономический.
В 1597 г. издается указ об «урочных летах» (появляется 5-ти летний срок сыска беглых крестьян) [2, с. 85].
В 1601-1602 гг., в связи с голодом в стране публикуются указы Бориса Годунова о возобновлении
правила Юрьева дня, если помещик не мог обеспечить своих крестьян продовольствием (в некоторых
районах) [2, с. 86].
В 1649 г., в Соборном Уложении (далее Уложение) вводится бессрочный сыск беглых крестьян и
отменяются «урочные лета», что рассматривается как последний этап юридически оформившегося
крепостного права на Руси.
Уложение является одним из центральных нормативных актов Русского государства, имевшим
решающее значение для судьбы крестьянства. В нем нашли отражение вопросы, связанные с окончательным закрепощением всех слоев крестьянства и лишением его политических прав. А также видно
стремление законодателя загнать крестьянство в сословные рамки, например, нормы главы XIX Уложения «О посадских людях» [1, с. 54].
Однако, данные источники не регламентировали права землевладельцев (господинов) на крепостных, многие права относительно их помещики приобретали в силу обычая, некоторые из прав были закреплены сепаратными указами правительства.
Негативное влияние на положение крестьян оказало уничтожение в 1719г. юридической грани
между холопами, чье положение было близко к рабству, и крепостными, чье положение до этого приравнивалось к положению свободных крестьян. Объединение в один разряд податного населения произошло путем распространения обязанности платить государственные налоги, которые до тех пор от
этого были освобождены. В результате этого помещики в отношении крепостных стали пользоваться
некоторыми правами, принадлежавшими прежде господам в отношении к холопам, хотя в законе на
этот счет не указывалось никаких оснований.
Таким образом, государство, пытаясь урегулировать отношения крепостных и помещиков, в
первую очередь искало выгоду для себя, тем самым допуская юридически недопустимые пробелы в
нормах законодательства. Последствием данной законодательной ошибки стало долговременное развитие как самого крепостного права, так и замедление реализации интересов общества, приведших к
экономической нереализованности государства.
Но роль крепостного права в России до сих пор оценивается неоднозначно. С одной стороны,
крепостное право содействовало государству в осуществлении регулирования процесса колонизации
огромной территории и решении внешнеполитических задач, с другой – тормозило развитие и до того
неэффективных социально-экономических отношений.
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Аннотация: В статье анализируются основные политические взгляды и идеи основателя большевистской партии и вождя революции В. И. Ленина, проводится оценка важнейшего труда – «Государство и
революция», рассматриваются пути построения социализма в России.
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BASIC POLITICAL NOTIONS OF VLADIMIR LENIN. THE IDEA OF BUILDING SOCIALISM IN
RUSSIA
Baychurina Alina Ildanovna
Abstract: The article analyzes the main political views and ideas of the founder of the Bolshevik Party and the
leader of the revolution of Lenin, assesses the most important work – «The State and the Revolution», and
examines the ways of building socialism in Russia.
Keywords: class struggle, bolshevism, socialism, power, revolution, capitalism, Marxism, the state.
Основатель большевистской партии Владимир Ильич Ленин (Ульянов) за свою жизнь написал и
опубликовал большое количество работ самого разного жанра по вопросам государства, политики и
власти. Разработал ряд известных революционных декретов, оставил в мировой истории неизгладимый след великого политического деятеля, талантливого оратора. В данной статье мы постараемся
рассмотреть основные политические взгляды и идеи вождя революции – В. И. Ленина.
Чрезвычайно специфичен, но от этого не менее значителен вклад В. И. Ленина в интерпретацию
марксистской идеи. Он утверждал: «Сущность учения Маркса о государстве усвоена только тем, кто понял,
что диктатура одного класса является необходимой для всякого классового общества вообще». Суть всех
без малейшего исключения государств, сколь бы разнообразны (в том числе и демократичны) ни были их
формы, в конечном счете, одна – диктатура класса. Это (если угодно) – «железный закон» существования
государства, который ни при каких обстоятельствах нельзя отменить, смягчить или перехитрить.
Неотъемлемая, врождённая и определяющая сугубая классовость по Ленину выступает чертой
такого социального установления, каким является государство. Классовость внутренне свойственна
ему в силу нескольких причин:
1. Воплощение в государстве противоречий классов, расколовших общество со времени
утверждения частной собственности и социальных групп с различными экономическими интересами.
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2. Вхождение в аппарат государства (и прежде всего в верхние эшелоны государственной власти) представителей господствующего класса.
3. Осуществление государственным аппаратом политики, удобной и выгодной, главным образом, господствующему классу, отвечающей его истинным экономическим, политическим и идеологическим интересам.
Именно данные причины рассматриваются в первом параграфе первой главы «Государства и
революции» – основного научного труда В. И. Ленина, который включает теоретически системное изложение соответствующих ленинских учений и представлений [1, С. 153–154].
Противоположной стороной марксистско – ленинского определения сущности государства как
классовой диктатуры является восприятие и оценка демократии, свободы, права, принципов гуманизма, в частности сложившихся в досоциалистическую эпоху, как малозначащих компонентов общественно – политической жизни. С точки зрения Ленина, почти все, на что они способны, – быть проводниками диктатуры класса, прикрывать ее внешне привлекательными чертами и тем самым вводить в
заблуждение народные массы, трудящихся, скрывая от них угнетательский характер государства. Различные демократически – правовые институты и нормы достойны разоблачения и отрицания. В лучшем случае некоторые из них (скажем, парламентаризм) следует стараться использовать в борьбе
против диктатуры господствующего класса.
Во времена Ленина ими были, в первую очередь, институты и нормы демократии, сложившиеся в
развитых капиталистических странах. «Буржуазная демократия, – писал он, – будучи великим историческим прогрессом по сравнению со средневековьем, всегда остается – и при капитализме не может не
оставаться: узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом для
эксплуатируемых, для бедных» [2, с. 389].
Автор «Государства и революции» возвёл в степень идею классовой борьбы. Ленин как бы зациклился на «непримиримых» классовых разногласиях.
Было ошибочным положение марксизма, возведенное в абсолют Лениным, что буржуазное государство на рубеже XIX–XX вв. исчерпало себя и обречено на гибель. Отсюда вытекала идея насилия
по отношению к буржуазному государству и мысль о невозможности компромисса между классами.
Если собрать все работы В. И. Ленина, в которых он специально рассматривает вопросы государства (или преимущественно государства), то наберется, в лучшем случае, один том из пятидесяти
пяти томов «полного» собрания сочинений основателя Советского государства. Ленин обошёл вниманием актуальные вопросы о правах личности, о законодательном закреплении прав человека, о государственной власти, классификации государственных форм, о разделении властей, о правовом государстве и т.п.
Восприятие марксизма Лениным происходило, как и у подавляющего большинства его соратников, через усвоение в первую очередь идей всемирно – исторической роли пролетариата, о необходимости диктатуры пролетариата и ликвидации частной собственности.
Главное различие между марксизмом Ленина и марксизмом Маркса обусловлено и тем, что
Маркс – это в первую очередь теоретик, в то время как теоретическая деятельность Ленина носила не
самоценный характер, а была посвящена новой творческой задаче воплощения в жизнь уже сформировавшегося учения.
С самого начала своей революционной деятельности В. И. Ленин основное внимание сосредотачивал на разработке таких важнейших теорий революции, как вопросы о верховенстве пролетариата, о
союзе пролетариата и крестьянства и их революционно – демократической диктатуре в буржуазно –
демократической революции, и о её превращении в социалистическую.
В. И. Ленин, развивая учения Маркса, обосновал важнейшие положения об экономике переходного периода от капитализма к социализму. По его мнению, мелкобуржуазная стихия представляла
главную опасность для Советской власти и социализма. Задача партии, указывал Ленин, состояла в
том, чтобы укрепить социалистический уклад хозяйства, превратить его в господствующий, а затем в
единственный и всеобъемлющий [3, c. 198].
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На первый план в области экономического строительства социализма выдвигалась организация
учета и контроля над производством и распределением продуктов. Без этого, указывал В. И. Ленин,
нельзя перейти к управлению производством и обеспечить слаженную работу всех отраслей народного
хозяйства. Осуществление учета и контроля возлагалось на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, совнархозы, фабрично – заводские комитеты. Предлагалось упорядочить государственные монополии, в особенности хлебную, укрепить государственный контроль над денежным обращением, использовать кооперацию.
При переходе к социализму В. И. Ленин придавал важное значение государственному капитализму. В систему государственного капитализма, по мнению Ленина должны входить различные советские акционерные общества, к участию в которых привлекались частные лица со своими капиталами,
подконтрольные государству предприниматели.
Одна из коренных задач социалистической революции, разъяснял
В. И. Ленин, – достижения
высшей по сравнению капиталистической производительности труда. Важным условием чего является
восстановление производительных сил, а также подъем культурного уровня населения, превращения
науки в общенародное достояние: «Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки».
Работа Ленина «Очередные задачи Советской власти» имела важное историческое значение, она
была ориентирована на решение организационных задач социалистической революции, на организацию
управления государством. В ней В. И. Ленин дал научно обоснованный, конкретный план реорганизации
экономического строя страны на началах социализма, изложил основные принципы экономической политики пролетарского государства в период перехода от капитализма к социализму [4, С. 258–259].
Вождь остановился и на международной обстановке: хватит ли у советского государства сил отстоять
перед натиском мировой буржуазии свое независимое существование, сохранить мирный труд строителей
социализма? Сможет ли Советская страна добиться победы социализма? Ленин указал, что великие народы стран Востока – Китая, Индии и др., составляющие вместе с народами Советской России большинство
населения земного шара, втягиваются с необычайной быстротой в национально – освободительную борьбу. В этом смысле окончательная победа социализма, безусловно, обеспечена [5, с. 113].
Выдвинутая Лениным программа преобразований была направлена на решение именно этой задачи. Итак, концепция социализма, содержавшаяся в трудах Ленина вплоть до последних работ, как
важнейшую, органическую часть этой проблемы включало тезис о мировой революции.
Главное место в ленинских публикациях, во всяком случае, одно из главных, занимают проблемы
внутрипартийной и межпартийной борьбы. Этому посвящена большая часть трудов В. И. Ленина. В его
работах лишь общая критика предшествующей и современной ему государственности. Но даже и в
этом вопросе у В. И. Ленина нет никакой целостной критики государственности (самодержавной и буржуазной), а есть критика только отдельных сторон организации и функционирования политической машины. Ни в коем случае В. И. Ленин не теоретик государства. Он сугубый прагматик, а вся теория для
него содержится в десятке подобранных им сочинений Маркса и Энгельса.
Несмотря на многочисленную критику работ, и идей В. И. Ленина, следует отметить значительную роль ленинской теории государства в истории общественно – политической мысли. В. И. Ленин
творчески развил теорию марксизма, связанную с диктатурой пролетариата, претворил в жизнь многие
идеи революции. Отличительной особенностью В. И. Ленина являлось то, что он реализовывал свою
теорию на практике и тем самым его теория отличается своей живостью, диалектичностью, гибкостью,
революционностью.
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The INFLUENCE of the personality of IVAN the TERRIBLE IN RUSSIAN LEGISLATION of the MIDXVI century
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Abstract: the article deals with the topic of personality and its impact on the legislation of Russia. In the monarchical form of government, the adoption of laws depends on the head of state and his character. It is necessary to take into account the inner qualities of personalities that are reflected in their activities and affect the
history of the people.
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Детство у царя было не простым. Потеряв отца, а затем мать, маленький Иван остался сиротой.
Как писал Советский и Российский историк Р.Г. Скрынников: «Иван потерял отца в три года, а в семь с
половиной лет остался круглым сиротой. Его четырехлетний брат Юрий не мог делить с ним детских
забав. Ребенок был глухонемым от рождения. Достигнув зрелого возраста, Иван не раз с горечью
вспоминал свое сиротское детство. Чернила его обращались в желчь, когда он описывал обиды, причиненные ему - заброшенному сироте-боярами» [1, с.12]. Бояре устраивали своеволия и насилия у него
на глазах. Разумеется, наблюдая за этим, детская психика ребенка рушилась, и уже к 14 годам своей
жизни Ивана «тешили кровавые забавы».
Андрей Курбский писал об этом: «Сначала Иван IV проливал кровь бессловесных животных, сбрасывая их с высоких крылец и теремов. В 15 лет начал людей губить. В компании со сверстниками на лошадях
стали избивать и грабить простых людей, мужей и жен. А в 17 лет уже приказывал убить многих» [2].
Грань между добром и злом стёрлась. Иван IV подрос, 16 января 1547г. венчался на царство и
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начал управлять могучей державой. Он хотел полностью искоренить последствия боярского правления
и приложил к этому немало сил. Внешняя политика была направлена на расширение границ Руси, а
внутренняя - характеризовалась централизацией власти и усилением самодержавия.
Хотелось бы обратить особое внимание на законодательство при Иване Васильевиче, а именно
на Судебник 1550 г. с одной стороны - мирная попытка перемен в стране, а с другой - период Опричнины, период темного времени, террора и насилия.
Судебник Ивана Грозного имеет схожие черты с современными нормативными документами, так
как имел систему разделения норм права и позволял быстро находить нужные акты. В его состав входили вопросы уголовного, процессуального, гражданского права. Он расширил круг регулируемых центральной властью вопросов, определил составы преступлений и меры наказаний, регламентировал
расширение розыскного процесса, ограничил права наместников в суде.
В Судебнике 1550 года, в сравнении с предшествующим Судебником 1497 года, можно наблюдать усложнение системы наказаний за содеянные правонарушения, а также новые – изоляцию и
устрашение преступника. Для них стали характерны жестокость и неопределенность их формулировки.
Устанавливался лишь вид наказания: «кинути в тюрьму», «живота не дати», «смертию казнити без всякия пощады»[4, с. 156], но не уточнялось само содержание: вид смертной казни, число ударов при телесном наказании, срок тюремного заключения. Самым страшным наказанием была смертная казнь.
Одним из распространенных способов получения информации стал «расспрос под дыбой» (это
приспособление известно в России еще с XIV века). Как правило, жертву «расспрашивали с увещеванием и угрозами» и лишь потом подвешивали на дыбу, часто привязывая к ногам дополнительный груз.
После этого к подозреваемому применялись различные пытки — от битья кнутом до жжения огнем»[3].
Некоторые виды казней царь придумывал сам, его забавляли смертные казни с «юмором». Но,
не смотря на такую жестокость наказаний, всё же главной целью Судебника было распространение
юрисдикции великого князя на всю территорию централизованного государства, а также ликвидацию
правовых суверенитетов отдельных земель, уделов и областей.
Спустя 15 лет после издания Судебника, Иоанн Васильевич объявил о введении в стране Опричнины, которая длилась с 1565 по 1572 гг. Жестокость этого периода неописуема. Может это связанно с предательством Курбского, смертью любимой жены и сыновей? Или, это политика репрессий против непокорных
бояр, направленная на укрепление самодержавной власти и централизацию государства.
Даже по внешним признакам опричники были страшны. Отличием опричников являлось то, что
они восседали верхом на чёрных лошадях, к сёдлам прикреплялись метла и собачья голова. Эти символы говорили о том, что опричники готовы были вымести подобно сору за границы страны всех, кто
не согласен с властью царя и посмеет ему противиться. И верны ему, как псы своему хозяину. Они
расправлялись с жителями: людей забивали до смерти палками, ставили на правёж, чтобы принудить
их к отдаче всего своего имущества, жарили в раскаленной муке. Иван Грозный начинает видеть изменника в каждом, даже невинном человеке. Начинаются гонения, аресты и истязания, как вельможных
бояр, так и простых людей. Сам А.М. Курбский в своих сочинениях стремился не столько понять, сколько обличить царя в тиранстве и пролитии невинной крови. Террор и разорения, которые устраивали
опричники, привели к тому, что в стране начался экономический кризис. Итогом стало нападение на
Москву крымского хана Девлет-Гирея, после которого Иван перестал доверять и опричникам; всё руководство опричнины было казнено [2].
По мнению историка С.В. Перевезенцева: «Иван Васильевич Грозный — это великая и трагическая фигура русской истории. И тайна Ивана Грозного скрывается в его духовной и душевной трагедии,
подлинной трагедии человека, истово стремящегося к истине и свету, но так и не обретшего их в земной жизни. Фактически сформулировав принципы российской самодержавной власти, Иван Васильевич
довел их до крайнего предела, до абсолюта, поставив лишь самого себя в центр чуть ли не всего мироздания. И в результате он начал войну с собственной страной, ибо не верил, что подданные его способны понять и исполнить его устремления»[5, с. 23].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что являясь свидетелем жестокости и несправедлиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вости в детстве, Иван замкнулся в себе и впитал в себя всю человеческую злобу и ненависть, которые
в будущем отразились на его дальнейших политические и нравственных действиях. Иван Грозный вёл
войну с собственным народом, от реформирования государства он перешёл к террору.
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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ судопроизводства на основании Судебников
1497 и 1550 гг. Данная тема привлекает внимание многих ученых, т.к. в период XV-XVI веков наряду с
политическим объединением государства происходит и объединение юридическое. Два этих источника
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THE ORGANIZATION OF LEGAL PROCEEDINGS IN MUSCOVY (XV-XVI CENTURIES)
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Abstract: the comparative analysis of the proceedings on the basis of codes of laws of 1497 and 1550 years,
the topic attracted the attention of many scientists, because in the period XV-XVI centuries, along with the political unification of the state and the Association of legal. These two sources of law reflect changes in the fundamental foundations of the judiciary.
Key words: code of law, the stage of the judicial process, judiciary, jurisdiction, evidence, investigation.
До принятия Судебника 1497 г правовым источником на Руси была Белозерская уставная грамота изданная Иваном III в 1488 году. Грамота предназначалась для использования на землях присоединенного Белозерского княжества. Основное внимание в грамоте уделено вопросам организации управления, определяются полномочия великокняжеских наместников и регламентируются повинности
населения в их пользу [1, c.36]. В грамоте уточнены некоторые нормы уголовного права и установлено
соотношение суда наместничьего и великокняжеского.
Большая часть статей Судебника 1497 года посвящена вопросам судоустройства, устанавливался порядок оформления документов, организации следствия, регламентировались судебные пошлины,
судопроизводства в центре и на местах; определялась компетенция центральной и местной администрации, права и обязанности должностных лиц, собираемые в пользу администрации, в которых записывались решения суда и оформлялись сделки.
Высшей судебной инстанцией, согласно Судебнику Ивана III, выносившей окончательное решеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, был суд великого князя и его детей (ст. 21). Суд бояр и окольничьих был высшей инстанцией для
суда местного - наместников и волостелей и первой инстанцией суда центрального, выше был великокняжеский суд (ст. 1, 2 и др.). Бояре и окольничие не имели права «отсылать» пришедших к ним, а
должны были «давать всем жалобникам управы во всем», что касалось их компетенции (ст. 2). Если
дело было вне пределов их компетенции, то «жалобник» посылался к другому судье, который имел
право решать дела такого рода. Требование «давать всем жалобникам управы» объяснялось тем, что
власти старались сосредоточить решение всех дел в государственных органах, не допустить решения
дела на основе обычая [1, c.38]. В результате росло поступление судебных пошлин в казну.
Впервые суд провозглашался нелицеприятным и беспристрастным, запрещалась дача взятки (посула) (ст. 1, 38, 67). Ранее «посул» - это, скорее, не взятка, а плата судье за старание, внимание к обстоятельствам дела. Такие «посулы» допускались, что создавало широкие возможности для злоупотреблений
судей. Запретив «посулы» как взятку, государство еще не имело возможности проконтролировать и наказать взяточников. Только Судебник 1550 г. установит наказание за это. Судебник 1497 г. четко определил
для всего государства размеры пошлин, следующих за отправление суда. Пошлина составляла десятую
часть от суммы иска против 50% по Двинской уставной грамоте [2, c.246]. Суд становился более доступным, это способствовало сосредоточению всех судебных дел в руках государственных органов.
Остальные статьи Судебника определяли права свидетелей и наймитов, которые могли наниматься для участия в судебном разбирательстве (ст. 48-52), регулировали ведение по делам о земле
(ст. 61-63), по искам иноземцев (ст. 58), устанавливали подсудность духовному суду служителей церкви
и тех, кто находился на иждивении церкви (ст. 59), устанавливали права наследников (ст. 60) и пр.
Следующие изменения в процессуальном праве произошли на основании Судебника Ивана IV,
который был принят в 1550 году. В основу был положен предыдущий Судебник 1497 года. В 1551 году
Судебник был утвержден Стоглавым собором, созванным по инициативе царя Ивана IV Грозного.
В Судебнике 1550 года из 100 статей большая часть посвящена вопросам управления и суда.
Судебник расширил деятельность городовых приказчиков и губных старост: к ним полностью
отошли важнейшие отрасли местного управления. А их помощники - старосты и «лучшие люди» - по
постановлению Судебника - обязательно должны были участвовать в наместничьем суде, что означало
контроль со стороны выборных от населения за деятельностью наместников. Значение служилых людей - дворян - подтверждалась и тем, что устанавливалась неподсудность их суду наместников [1, c.6].
Судебник 1550 г. объявлял закон единственным источником права. Впервые был определен порядок издания и опубликования законов. В нем прослеживается стремление оградить народ от произвола местных властей и судей, а также примечательное для того времени разделение властей, т.е.
двоевластие и двоесудие: дела могут быть государственные и земские.
Важные уголовные дела передавались губным старостам, избранным уездом из детей боярских.
В некоторых уездах было даже 2 губных старосты из-за разгула разбоя, и их суду равно подчинялись
все. Народ тем самым ограждался от произвола местных, и в случае жалоб на наместников или волостелей те подвергались суду [3, c.47].
Уставные грамоты того времени доканчивали дело Судебника и давали перевес в суде выборному началу. Если прежде наместники и волостели судили произвольно, то при Иване IV появляется
ряд грамот, в которых обязанности волостелей определяются иначе, как их доходы, а в 1551 г., согласно Судебнику, волостелям запрещалось судить без присутствия старосты и целовальников.
Выборное право суда развивало общественное движение, т.е. сходбища, на которые присылали
своих представителей все сословия, а председателем на сходбищах был губной староста. Каждый мог
и должен был высказаться, указывая на «лихих людей» и предлагая меры [4, c.369].
Появляются новые виды судебных доказательств:
 свидетели, но нельзя было свидетельствовать против семьи;
 поле (судебный поединок), только в частных исках;
 крестное целование (присяга в частных исках на небольшую сумму) [3, c.48].
Впервые в Судебнике Ивана IV появляется розыскной процесс. Истцом выступало государство.
Розыск и сбор доказательств осуществлялся только государственным лицом.
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Таким образом, Судебник Ивана IV имел общую прогосударственную направленность, ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усиливал роль центральных государственных судебных
органов. Этим Судебник 1550 года развивал заложенные в Судебнике 1497 года тенденции государственного управления и судопроизводства, способствовал проведению реформ центральных и местных органов власти.
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LEGAL REGULATION OF THE OPRICHNINA
Tolstova Anna,
Lipunova Larisa Viktorovna
Abstract: during 7 years, from 1565 to 1752 in the Moscow state broke out and burned in the figurative expression of a contemporary of these events Prince Andrey Kurbsky, «the fire and ferocity» that killed tens of
thousands of lives. The symbol of terror became oprichnina, which received legislative registration in various
state acts.
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В 1565 году опричнина приобретает новое до этого значение. Если раньше опричниной называли
вдовью часть земли, то теперь это личный удел царя Ивана Грозного с особой территорией, войском и
государственным аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну. Воины в черных
рясах, называвшие себя опричниками, были личной гвардией Ивана IV, созданной для борьбы с оппозиционным боярством. И хотя государев полк утверждался царем по образцу монашеского ордена
(черные скуфейки и подрясники, богослужение 9 часов в день), опричникам не запрещалось носить и
применять оружие [2].
3 февраля 1564 г царь, вернувшись из Александровской слободы, объявил, что вновь принимает
на себя правление, с определенными условиями: казнить изменников, налагать на них опалу, лишать
имущества духовенство, а также учредить опричнину. С этого момента началось формироваться государево войско. Оно включило в себя 1000 человек, отобранных из «опричных» уездов. В дальнейшем
Опричный двор пополнился до 6000, был разделен на государев полк (гвардию) и четыре приказа, а
именно: Постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской
семьи; Бронный — оружейный; Конюшенный, в ведении которого находилось огромное конское хозяйство дворца и царской гвардии; и Сытный — продовольственный [1, с.112].
В том же 1565 году выходит «Указ об опричнине» - это первый правовой акт, деливший Московское государство на удел царя и земщину. Такое положение дел было чрезвычайным, подчиненным
политическим целям и не опиравшимся на традиционную территориально-административную структуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ру. Вместе с этим набирает силу и правовое значение аппарат, выполняющий обширные репрессивные
и охранительные задачи. Опричнина должна была обеспечивать личную безопасность самодержца. Её
основной целью являлось истребление крамолы, гнездившейся, по мнению царя, преимущественно, в
боярской среде. Таким образом, опричнина выполняла функции высшей полиции по делам государственной измены [3, с.10].
Не так уж и много сохранилось и дошло до нас письменных приказов об устройстве Опричного
двора. Это объяснялось нежеланием Ивана IV придавать политическому устройству своего государства общественную огласку. Как пишет Казимир Феликсович Валишевский: «Политический кругозор
Ивана был значительно шире, но как при его жизни, так и после смерти, об опричнине не распространялись. В 1565 г. в Польшу отправлялось посольство. Московская дипломатия предвидела, что там
могут задать нескромный вопрос об опричнине и приняла меры против излишней откровенности своих
представителей. Послы должны были отвечать, что они не понимают даже, что такое опричнина. Царь
живет, где хочет, и при нем находятся слуги, которыми он доволен. Большинство из них тут же, поблизости, владеет землей. Если невежественный народ и болтает о какой-то опричнине, то на это не стоит
обращать внимания. Такой же приказ молчать был дан и другим посольствам в 1567 и 1571 г.» [2]. Скорее всего, царь отдал такие указания из-за того, что не хотел показывать возможные слабости государства зарубежным соперникам.
Но не только от Ивана Грозного исходила инициатива не оглашать всей сути опричнины, многие документы были уничтожены или вывезены за пределы страны уже после смерти Ивана Васильевича. Причин
таких действий много от намеренной фальсификации истории, до банальной некомпетентности [3, с.55].
Так до нас дошел в неполном виде «Указ об Опричном дворе», царь предполагал учредить на
новом управлении все чины, но в действительности при проведении указа в жизнь сделал отступление,
и особых бояр и окольничих в опричнине не было. Из числа всех думных людей, как пожалованных до
опричнины, так и тех, которые получили думный чин во время существования опричнины, некоторые
лица получали персонально доступ в опричнину и принимали участие во внутренних делах Опричного
двора. В источниках они иногда называются «боярами из опричнины», но одновременно эти думцы
входили в состав всей думы и принимали участие в общегосударственных делах. Из этого можно сделать вывод, что земские и опричники принимали обоюдное участие в государственных делах.
Так же с появлением опричнины ничего не изменилось в Посольских приказах. Вопросы о внешней политике, ответы иностранным послам решали то бояре из земщины, то опричнина и земщина одновременно по указаниям Ивана Грозного [4, c.303].
Вместе с этим приведены сведения о Приказах Опричного двора. В нем отсутствовал Посольский приказ, а также сомнительное существование опричного Разряда, который ведал служилыми
людьми, военным управлением, был штабом всех вооруженных сил. Скорее всего, все эти полномочия
остались в руках старого Разряда.
С введением указа об опричнине, Иван IV оставался не только главой государства с прежними органами центрального управления, но и удельным князем - хозяином части государства, которую выделили в ведение Опричного двора. Его внутренняя организация не так хорошо изучена, но все же известно
что, он был устроен по образцу земских приказов и в своей деятельности не вносил ничего принципиально нового в старый строй и в порядки управления местными учреждениями государства. Даже грамоты
опричных приказов настолько тождественны с обычными приказными грамотами того времени, что только по скрепам дьяков можно отличить грамоту опричного приказа от грамоты земского [3, c.142].
Для создания Опричного двора у Ивана Грозного была причина, и это не только недоверие и
опасение за свою жизнь из-за верхушки чиновников старого Государева двора, но из-за всего двора в
целом. Подозрительность внушал даже низший персонал Государева двора. Поэтому царь, отобрав
самых верных слуг, создает новый двор. Опричный двор. Согласно Указу об опричнине, Иван Васильевич набирает свой персонал не из «мужиков», а только из тех, кто прошел проверку на преданность.
Конечно, создание нового двора не уничтожает старый, но дает поддержку для действий против старого двора. Теперь, будучи в относительной безопасности Иван IV мог вести борьбу с исторически сложившимся Государевым двором. На деле существовали два двора параллельно живущие, необособII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленные друг от друга.
Опричный дворец просуществовал менее семи лет. В мае 1571 г., во время московского пожара,
произведенного татарами хана Девлета, Опричный двор и вся опричная территория выгорели, а через
год царь «отставил» опричнину и не стал возобновлять своего двора.
Как итог, можно отметить очень скудное количество достоверных указов об опричнине или их неполноту. Конечно, такая проблема существует в любых исторических документах. И задача историковправоведов найти не просто «иголку в стоге сена», а скорее осколок иглы, что очень сложно. Но
найденное ими стоит того.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты санкционирования государством обычных
норм. Выделяются формы и методы участия государственных органов в обеспечении действия обычных норм. Авторами подчеркивается, что неоднозначность содержания процедуры и субъектов санкционирования предопределила множественность классификаций по различным основаниям.
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Abstract: the article deals with some aspects of the state's authorization of customary norms. The forms and
methods of participation of state bodies in the enforcement of customary norms are highlighted. The authors
emphasize that the ambiguity of the content of the procedure and subjects of authorization predetermined the
plurality of classifications on various grounds.
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Осуществляя функцию установления в обществе единого порядка государство непосредственно
через государственные органы издает обязательные для всех законы, а также осуществляет санкционирование норм, которые сложились независимо от них в виде обычая.
Формы и методы участия государственных органов в обеспечении действия обычных норм многие десятилетия вызывают напряженные дискуссии. Имеются жесткие позитивистские высказывания
относительно разрешительного механизма. Другая крайность состоит в полном игнорировании мнения
государства, при этом обычаи действуют сами по себе в силу того, что они есть. Развитие этого тезиса
неизбежно ведет к абсолютизации дерогационных возможностей обычая, самодостаточности обычаев
[1, 218]. Имеются толерантные подходы: источником возникновения обычая признается общество, а
государство выполняет по отношению к нему оценочно-иерархические действия. С одной стороны, органы государственной власти оценивают содержание обычных норм на предмет их соответствия требованиям закона. С другой – положительная оценка включает обычай в иерархическую систему форм
права, первенство в которой принадлежит законодательству.
Актуальность вопроса о содержании понятия «санкционирование» предопределена тем, что оно
достаточно активно используется в законодательстве. Термины «санкционирование», «санкция» траII International scientific conference | www.naukaip.ru
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диционно используются в связи с рядом разрешающих действий прокурора. Законодатель использует в
качестве синонимов слова «санкционирование» и «разрешение».
Дополнительные грани в понимании термина «санкционирование» выявил С.С. Алексеев, по
мнению которого государство не только одобряет обычаи, но и считают «своими», вкладывает в них
свою государственную волю [2, 49].
Таким образом, термин «санкционирование» применяется для характеристики различных действий в
связи с формами права или правоприменительной деятельностью. Объединяющим началом этого термина
является выражение отношения к явлениям, возникшим без участия этой оценивающей структуры с целью
определить направления и порядок взаимодействия с другими элементами системы.
С одной стороны, санкционирование может пониматься как разрешение, с другой – как принятие
под свою защиту, включение в общую иерархическую систему. В этом случае термин «санкционирование» становится родственным слову «приятие». Таким образом, санкционирование означает выражение отношения государственных органов к обычному праву, в результате которого оно получает защиту со стороны государства, которое дополняет собственные его свойства.
Неоднозначность содержания процедуры и субъектов санкционирования предопределила множественность классификаций по различным основаниям.
В зависимости от органа, осуществляющего санкционирование, выделяют санкционирование:
1. законодательным органом путем закрепления в бланкетной норме отсылки к правовому
обычаю в связи с конкретными отношениями,
2. судебными органами путем использования в качестве основания обычая без разрешения
законодателя («молчаливое» санкционирование),
3. судебными органами определенного порядка разрешения дел, сложившегося в обыкновение
судебной практики.
По характеру выражения выделяют санкционирование письменное и устное («молчаливое»).
Использование в качестве основания степени распространенности санкционирования на отношения дает конкретное (индивидуальное) и абстрактное (неперсонифицированное, безадресное).
Возможно выделение уровней санкционирования:
1. первичное (законодательное),
2. вторичное (правоприменительное).
По времени выполнения: предварительное и последующее.
Приведенные виды санкционирования не противоречат друг другу, но могут быть взаимодополняемы. Комплексный анализ явления с использованием приведенных классификаций позволит глубже
проникнуть в содержание, процедуру и участников процесса санкционирования. Рассмотрим некоторые
виды санкционирования.
1. Санкционирование с помощью прямого разрешения закона предполагает наличие в бланкетной норме разрешения использовать обычай. Более полная характеристика данного способа с учетом других классификаций будет выглядеть следующим образом: письменное, абстрактное, первичное,
предварительное санкционирование.
Подобный подход имел сторонников в дореволюционной, советской и имеет их в современной
науке. Так, например, С.Л. Зивс высказался за то, что санкционирование обычая нормативным актом
осуществляется «лишь путем отсылки, без прямого (текстуального) его закрепления в нормативном
акте» [6, 161]. При этом существо обычного права оставалось неизменным.
Взаимосвязь понятий «практика – обычай – правовой обычай» достаточно разработана С. Братусем и И. Самощенко. Они проследили пути формирования правового обычая, в которых юридическая
практика и законодательное основание не противоречат друг другу, а выступают последовательными
стадиями процесса санкционирования [3, 164]. Принципиальным представляется, что авторы не провозглашают государство создателем обычая. В результате законодательного санкционирования обычай сохраняет общественный авторитет, он тон дополняется государственным принуждением.
2. Санкционирование непосредственно судебной властью независимо от разрешения законодателя является письменным, конкретным, вторичным и последующим. Квалифицирующим признаком
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является молчание законодателя по этому поводу. Суд управомочен самостоятельно определять допустимость применения к конкретным правоотношениям обычных норм. Это придает процедуре казуальный характер. Отнесение этого способа санкционирования к последующим означает, что обычай
возникает самостоятельно, стороны (или сторона) воспользовались им, а суд после свершившихся обстоятельств оценивает применимость обычая и, в случае положительного решения этого вопроса,
санкционирует обычное правило. Абсолютизация роли судебной власти в санкционировании обычаев
характерна для англо-саксонских государств. Закрепление за судами правотворческой функции позволяет считать санкционирование осуществившимся путем закрепления обычного правила в прецедентах. В отечественной юридической науке сторонником абсолютизации роли судов в санкционировании
обычаев выступал С. Голунский, по мнению которого основной формой санкционирования обычая государственной властью выступает судебное решение [4, 52].
Определенное признание имеет позиция о наличии двух вариантов санкционирования обычая:
«путем отсылки к нему в норме закона и (или) путем решения на его основе судебного дела» [5, 268].
Позиция относительно обычая, санкционированного судебной практикой, достаточно распространена,
что, впрочем, не делает ее бесспорной. Сами судебные решения не разрешают никаких обычаев, как
правило, не создают их, не отсылают к ним, не дают им какого-либо статуса. Скорее наоборот, суд может пользоваться обычаев, если он уже есть как форма права, признан, имеется. Он может проверить
содержание обычая, его известность сторонам, нравственность его положений, соответствие нормативным правовым актам. Кроме того, сама деятельность суда должна первоначально основываться на
законе. В связи с обязательностью судебного решения правовой обычай получает подкрепление своей
силы со стороны государства.
Для точного и единообразного понимания меры участия судебных органов в формировании обычаев следует разделять некоторые грани судебной практики. С одной стороны, на основании законодательной отсылки суд может при рассмотрении конкретных дел использовать соответствующие обычаи.
С другой стороны, сама правоприменительная деятельность вполне закономерно выступает источником обычаев, которые можно назвать судебными. Они, как правило, касаются процессуальных правил
поведения. Но возможен и третий вариант. Судебная деятельность породила определенное понимание, толкование норм материального права. На основании именно определенного толкования сложилась судебная практика. По своей природе и сущности это также обычай, санкционированный судебным органом государственной власти.
3. Двойственное, поэтапное санкционирование по цепочке: закон – суд признано как в отечественной, так и в зарубежной теории права. Такой гибкий вариант санкционирования обычая в несколько стадий позволяет унифицировать научные наработки в данном вопросе. Его достоинства состоят в
попытке примирения усилий всех публичных институтов для выработки общего отношения к обычаям,
для их поддержки принудительной силой государства.
Так, М.А. Супатаев выделяет два уровня санкционирования обычаев. К первичному относится
абстрактное, законодательное санкционирование. Второй уровень – судебное решение по конкретному
делу [6, 49]. К. Кульчар обоснованно писал, что государство признает заявляющую о себе в поведении
норму, использует ее, и таким образом она обеспечивается возможностью принуждения и превращается в правовую [7, 33]. Обоснованным и взвешенным представляется мнение югославского ученого Р.
Лукича, который разделял конкретное санкционирование (суда) и абстрактное (законодателя) [8, 107].
Дуалистическая позиция поэтапного санкционирования представляется достаточно аргументированной. Она позволяет сохранить общественное происхождение обычно-правовых норм, предполагает
наличие абстрактного разрешения законодателя на использование обычая и индивидуальную деятельность судебной власти при преломлении обычных норм к конкретным правоотношениям.
4. Санкционирование судебными органами определенного порядка разрешения дел, сложившегося в обыкновение судебной практики, имеет место в том случае, если сама юридическая практика
ведет к образованию своеобразных судебных обычаев, складывающихся в конце концов в целую систему права.
Судебная практика представляет собой сложившееся направление правоприменительной деяII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности, и в этом смысле она образует правовой обычай в форме обыкновения. Оно не представляет собой норму, а факт. По характеру выражения судебные обыкновения имеют устную форму, так как
ни законодатель, ни судебные органы прямо не прописывали право судов создавать и санкционировать обыкновения своей деятельности. Сам же порядок возникновения судебных обыкновений схож с
происхождением обычных норм. А результаты этого процесса могут закрепляться в письменной форме
(например, пленумы высших судебных инстанций), но могут существовать как совокупность поступков.
Суды могут выполнять роль фиксатора обыкновений.
Многообразие гаммы оттенков во взаимоотношениях обычного права и государства свидетельствует о том, что эти явления не поглощают друг друга, не создают друг друга. На стыке их интересов
действительно возникает феномен взаимной поддержки. Так, государство путем указания в нормативных актах отсылок указывает на применяемость обычных норм. С другой стороны, сами органы власти
исходя из необходимости преемственности и стабильности их функционирования создают и охраняют
свои обыкновения.
Имеют место примеры прямого запрета обычных норм в государственных документах. Но от этого сам обычай не исчезает. В тень от официального контроля может уйти практика его применения.
Такая своеобразная консервация обычных норм (как и религии) известна отечественной истории. И без
того локальный по своей сущности обычай еще больше локализуется, но из этого очага он может при
возникновении благоприятных условий вновь широко распространиться.
Приведенные диалектические зависимости достоинств и недостатков обычного и законодательного
права демонстрируют необходимость пересмотра некоторых принципиальных установок. Нет необходимости противопоставлять элементы общей системы форм права – обычай и нормативный акт. Только их равноправие и уважительное партнерство дадут указанной системе необходимую устойчивость.
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24 июня 444 году был принят Шаапиванские каноны в условиях раздробленности Армении и отсутствия государственности у армян. В этих условиях церковь пришла к власти и стала издавать свои
правовые нормы. Шаапиванские каноны стали отражением исторических условий, в которых жил армянский народ и боролся за сохранение своей национальности, духовной культуры.
Шааминские законы содержали:
1) светские законы, регулирующие брачно-семейные отношения;
2) религиозные нормы, предусматривающие наказания за деяния;
Каноны Иоанна Имастасера Одзнеци были приняты в условиях отсутствия государства Армении.
Эти каноны относились к вере и ритуальным вопросам, но и имело статьи правового характера. Каноны Одзнеци устанавливали законы семьи и брака. В отличие от других источников армянского права,
каноны Одзнеци регулировали вопрос, касающийся времени и обязательности совершения обряда
венчания в церкви, от которого в дальнейшем зависела юридическая сила брака.Отмечая общий дух
«Судебника», нельзя не заметить его направленность на высшие христианские идеалы, на защиту
прав и интересов детей, женщин, трудящегося человека, собственника, интересов церкви.В четвертом
параграфе «Соборное (Всеобщее) послание Нерсеса Шнорали» характеризуется источник права Киликийского армянского государства, в котором содержались указания на противоречия, возникшие между
различными социальными классами, а также возможные способы их разрешения. В этом правовом акте получили закрепление основополагающие идеи, которые легли в основу источников армянского
права более позднего периода, а именно, идеи справедливости, гуманизма, ответственности за вину.
Развивая в своем труде идею равенства всех перед законом, Шнорали доказывает, что все люди равны в силу абсолютной одинаковости их «человеческой природы». Нерсес Шнорали, в отличие от Мхитара Гоша, отмечал, что может иметь место неравенство, обусловленное наличием разницы физических и умственных способностей человека. «Соборное (Всеобщее) послание» является свидетельством того, что в те времена в Армении основная роль в установлении определенных правил поведения, в том числе светского характера, принадлежала христианской церкви. Огромное количество норм,
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содержащихся в «Соборном (Всеобщем) послании», соответствуют нормам христианской религии. В
пятом параграфе «Армянский «Судебник» Мхитара Гоша» анализируются положения «Судебника»,
рассматривается эволюция правовых институтов и идей, отраженных в нем. Первый крупный армянский «Судебник» был составлен в условиях отсутствия государственности у армян. Впервые в истории
армянского права Гош различал право и действующие законы и при формулировании законоположений
«Судебника» исходил из концепции божественного и естественного права. В отличие от канонических
постановлений, Мхитар Гош уделял большое внимание регулированию гражданских отношений. «Судебник» разграничивал такие категории как «право собственности» и «право владения и пользования
(распоряжения)».
При этом «Судебник» отождествлял такие понятия, как право пользования и распоряжения собственностью. Были закреплены основания возникновения права собственности; институты находки,
залога, сервитута, обязательств вследствие причинения вреда. Получили распространение следующие
договоры: купля-продажа, хранение, аренда, заем, подряд, дарение. «Судебник» содержал ряд прогрессивных положений, касающихся договора купли-продажи, в частности, соблюдение письменной
формы, закрепление права покупателя на получение достоверной информации о товаре, защита прав
покупателя в случае продажи товара ненадлежащего качества. При регулировании семейных отношений, в основе «Судебника» Мхитара Гоша лежали положения, закрепленные в предыдущих источниках
армянского права. Мхитар Гош подробно регулировал вопросы наследственного права. Предусматривалось наследование по закону и по завещанию. По идее законодателя сыновья и незамужние дочери
имели равные права в наследстве родителей.
Однако публичные интересы доминировали над частными, поскольку лишь небольшой круг лиц
(причем только по отцовской линии) мог наследовать по закону. Впервые в «Судебнике» Мхитара Гоша
вина выражалась в форме умысла, неосторожности, смешанной формы. Новыми являлись положения
об ответственности врачей за врачебную ошибку. «Судебник» устанавливал систему правосудия. В
нем нашли отражение такие принципы правосудия, как принципы публичности процесса, коллегиального рассмотрения дела, процессуального равноправия сторон. Учет Мхитаром Гошем национальных
особенностей армян послужил основой для жизнеспособности и большой распространенности «Судебника». В шестом параграфе «Судебник» Смбата Спарапета — Гунде-стаблъ» анализируются нормы
«Судебника» Смбата Спарапета и проводится сравнение основных положений «Судебника» Смбата с
соответствующими положениями «Судебника» Мхитара Гоша. В отличие от «Судебника» Мхитара Гоша, «Судебник» Смбата Спарапета действовал в Киликийском армянском государстве. Именно поэтому он устанавливал доминирование светской власти над церковной. Анализируя нормы гражданскоправового характера необходимо отметить, что в Киликийской Армении были развиты товарноденежные отношения. Как «Судебник» Мхитара Гоша, так и «Судебник» Смбата Спарапета уделяет
большое внимание регулированию брачно-семейных отношений.
Говоря о нормах уголовно-правового характера, отметим, что Смбат Спарапет требует обстоятельственного исследования дела (например, при расследовании убийства должны были учитываться
возраст убившего, его умственное состояние, время совершения убийства, вменяемость, а также личные взаимоотношения между преступником и потерпевшим). Анализ показывает, что «Судебник»
Смбата был основан на «Судебнике» Гоша. Однако правовой акт Смбата Спарапета содержал определенные отличия в правовом регулировании договора купли-продажи, залогового права, брака и развода, также наследственных и уголовных отношений. В первом параграфе «Судебник астраханских армян XVIII века» выявляются предпосылки создания указанного источника права и анализируются его
основные положения. Создание Судебника астраханских армян XVIII века свидетельствовало о существовании благоприятных условий для армян в Российской империи. Судебник — это крупнейший акт,
который устанавливал некоторые положения правового статуса личности и затрагивал все основные
сферы жизни армянской колонии в Астрахани (гражданские, семейные, наследственные, трудовые,
уголовные и процессуальные отношения). Значительное место в Судебнике отведено регулированию
обязательственных отношений и торговых операций, которые были распространены среди армян. Судебник устанавливал определенные гарантии для должника и для кредитора, предусмотрел разновидII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности договоров, подробно регулировал вопросы, касающиеся защиты интересов женщин, лиц, страдающих психическим расстройством в случае совершения ими сделки, а также способов обеспечения
договора займа. Как положения предыдущих источников армянского права, так и нормы Судебника
направлены на сохранение уже созданной семьи. В Судебнике обручение получило правовое значение. Новыми являлись положения Судебника, которые установили способы отделения сыновей от родителей, предусмотрели обязанность младшего брата проявлять уважение к старшему, а также закрепляли институты попечительства и усыновления. Впервые был предусмотрен широкий круг наследников по закону и оснований, при наличии которых дети могли лишить родителей наследства. Говоря
об уголовно-правовых нормах, следует заметить, что в большинстве случаев применялись членовредительные наказания, смертная казнь. Придавая особое значение преступлениям против семьи, впервые Судебник рассматривал совершение преступления против членов семьи в качестве отягчающего
обстоятельства. Прогрессивными являлись положения Судебника, закрепляющие определенные принципы правосудия (в частности, равенство всех лиц перед судом, состязательность процесса, осуществление правосудия только судом, коллегиальное рассмотрение дела, подконтрольность судей
вышестоящим органам), а также права и обязанности сторон процесса. Во втором параграфе «Проект
Конституции Армении Шаамира Шаамиряна 1773 г. («Ворогайт парац»)» рассматриваются идеи Шаамира Шаамиряна, касающиеся вопросов устройства государственной власти, также вопросов, связанных с политическими, экономическими, социальными и культурными правами человека. При этом,
большое внимание уделялось социальным правам человека.
Цель создания Проекта Конституции — установить принципы существования и развития армянского государства. Шаамир Шаамирян признавал человека высшей ценностью, наделял неотчуждаемыми правами всех людей без исключения. Различия между гражданами Армении и иноземцами строились, в основном, на религиозных различиях. Проект Конституции предусмотрел не только права, но и
обязанности человека. Так, была закреплена обязанность человека платить налоги, которая порождала встречное право человека требовать от государства защиты его имущества, а также гарантии возмещения ущерба при чрезвычайных обстоятельствах. В Конституции получили закрепление такие
принципы, как верховенство закона, разделение функций властей, равенство всех перед законом и судом. Однако, последний принцип не получил своего полного воплощения, так как женщины не были
уравнены в правах с мужчинами. Несмотря на то, что данная Конституция осталась Проектом, это не
умаляет её значение для последующего развития права Армении. В третьем параграфе «Национальные Конституции (положения) армян Российской и Османской империй» выявляются предпосылки принятия этих актов, анализируются правовые нормы, закрепленные в них, а также указывается их роль в
сохранении национальной самобытности и идентичности армянского народа. Несмотря на отсутствие
государственности в XIX веке, армянский народ использовал все возможные способы для того, чтобы
иметь свое право, основанное на армянских обычаях и традициях. В Российской Империи было принято Положение «Об управлении духовных сил христиан Армяно-Григорианского исповедания Российской империи» 1836 года, которое получило статус закона Российской империи. Нормы Положения
предусматривали свободу исповедовать религию армянской церкви, устанавливали обязанность уважительно относиться к другим исповедуемым в Империи верам. В соответствии с этим Положением,
управление делами армянских школ, культурно-просветительных и иных учреждений, а также делопроизводство о браке, рождении, о назначении пособий вдовам и сиротам передавалось духовным
властям.
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Аннотация: Местное самоуправление – это ближайший к населению уровень публичной власти. Его
суть состоит в обеспечении самостоятельности и независимости населения в рамках своей компетенции. В современных условиях становится все более очевидной проблема недостаточного использования потенциала местного самоуправления. Муниципальная власть является своего рода первоосновой
федеральной и региональной власти. Местное самоуправление есть «конституционная ценность», и
невозможность его осуществления в полной мере влечёт за собой ряд проблем.
Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, закон, регион, власть.
ACTUAL PROBLEMS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kutsai E.P.
Abstract: Local self-government is the closest to the population level of public authority. Its essence is to ensure the independence and independence of the population within its competence. In modern conditions, the
problem of insufficient use of the potential of local self-government becomes more and more obvious. Municipal power is a kind of a fundamental principle of federal and regional power. Local self-government is "constitutional value", and the impossibility of its implementation fully entails a number of problems.
Keywords: municipal law, local self-government, law, region, power.
Местное самоуправление — это организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории.
Проблемы территориального и местного самоуправления, его правового регулирования и практики организации уже многие десятилетия являются предметом научного осмысления и широких общественных дискуссий. В данной статье я хочу обсудить проблему невозможности реализации местного
самоуправления в полной мере в связи с нынешним законодательством.
Одной из ключевых проблем становления современной местной власти и современного российского общества является разработка научно обоснованных понятия и сущности местного самоуправлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, взаимосвязанных с целями и задачами государственного и общественного развития.
«Состояние и будущее местного самоуправления в Российской Федерации в значительной мере
зависят от того, какая концепция берётся за основу местного самоуправления»,- пишет С.А. Авакъян,
советский и российский юрист-конституционалист. Я полностью согласна с данным высказыванием.
Ведь федеральные государственные органы самостоятельно определяют свои полномочия по предметам совместного ведения, тем самым они определяют сферу, относящуюся к ведению субъектов РФ.
Федеральный Закон о местном самоуправлении (ФЗ - № 131) вступил в силу с октября 2003 года. Закон представляет собой универсальный стандарт модели местного самоуправления и является
обязательным для исполнения на всей территории РФ. Но на деле исполнению этого федерального
закона препятствует сложившаяся практика в различных субъектах России.
И получается парадокс: если формально исполнять все требования ФЗ-131, то во многих субъектах федерации и местное самоуправление становится тоже чисто формальным органом власти, мало
выражающим интересы проживающих на его территории граждан. Очень сложно все предусмотреть в
одном законе, учитывая историческое несовершенство органов местного самоуправления в России.
С другой стороны, органы местного самоуправления являются властью на местах и должны действовать в едином правовом пространстве всего государства. Если для каких-то территорий делаются
противоречащие закону исключения, то не может быть разговора и о единстве всего государства. Это
противоречит основному закону РФ – Конституции, где основой всему является равенство всех граждан России перед законом.
Проблемы, которые встали на пути реализации ФЗ о местном самоуправлении:
В каждом регионе формирование органов местного самоуправления зависит от менталитета
местного населения, специфики властных отношений и исторических и религиозных традиций, а также
влияния главы региона.
Закон разрабатывался с учетом ментальности русского народа и близких ему этносов народов
Поволжья, потому что ФЗ-131 базировался на передовой, демократической практике европейского
местного самоуправления. Но многие регионы России, особенно на Северном Кавказе, уже практически очищены от русских и русскоязычных и процесс дальнейшего оттока русских из приграничных с
Кавказом областей и краев продолжается.
Местное самоуправление на практике оказалось очень ограниченным, если не чисто формальным. Вертикаль власти от главы субъекта федерации и вниз до глав районов, городских округов и глав
поселений идет по принципу начальник–подчиненный. Финансовая и функциональная зависимость в
выполнении переданных органам местного самоуправления полномочий привела к практическому
огосударствлению местного самоуправления. По существу, администрации МСУ стали территориальными администрациями субъекта федерации.
Существует ограниченный набор вопросов, которые может решить местное самоуправление без
вышестоящей вертикали власти, если, конечно, решение этих вопросов посильно для местного бюджета. Налоговая автономия органов местного самоуправления сильно ограничена, и основную, подавляющую часть средств, муниципалитеты получают в виде финансовой целевой помощи от вышестоящих
бюджетных организаций. Вместе с тем, муниципалитеты стали ответственными за вопросы, которые
должны решаться на федеральном государственном уровне, как то: образование, медицина, пожарная
охрана и пр. При этом муниципалитеты не обладают для решения этих государственных вопросов
средствами и не имеют юридического права самостоятельно принимать решения.
Существующая система выборов депутатов и глав администраций органов местного самоуправления, а также процедура отзыва депутатов и удаление в отставку глав администраций способствует
полному огосударствлению органов местного самоуправления. Далее на практике происходит подмена
понятия «местное самоуправление» на «органы местной власти», а последняя не вполне и не всегда
выражает интересы населения данной территории.
За этим следует еще более опасное для стабильности в стране явление – лояльность к вышестоящей власти взамен на вседозволенность. Это, по существу, повторение уже дважды пройденных
Россией этапов своего исторического развития - при императоре и при ЦК КПСС, с последующими гуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бительными для российского народа явлениями. Но в настоящее время личная лояльность представителей разных уровней власти, не основанная на законодательной основе, влечет за собой и возможность незаконного личного обогащения и порождает несокрушимую коррупционную вертикаль.
Закон о МСУ в России есть, пусть он даже несовершенен - в конце концов, законы можно дорабатывать и совершенствовать. Но есть ли государственная политическая воля для создания подлинного
местного самоуправления в европейском понимании смысла этого слова, есть ли еще инициативные
люди в России, готовые работать не только во благо себе, но и общества, для работы в органах местного самоуправления? Если таких людей мало и недостаточно для работы в многочисленных органах
местного самоуправления Российской Федерации (а это действительно может оказаться так, учитывая
всю демографию и качество населения), то, может быть, стоит вернуться к прежней имперской модели
управления государством, с постепенным переходом прогрессивных территорий к местному самоуправлению при возможности самофинансирования?
То есть необходимо сделать полную государственную инспекцию территорий с определением их
экономического потенциала и демографических показателей. И только после этого, на законодательном высоком уровне решать, какая территория на данное время способна создать эффективные органы местного самоуправления. Остальные же территории должны управляться непосредственно вертикалью власти. Несомненно, многие граждане и жители деградирующих поселений России будут приветствовать такую позицию государства. Одним из важнейших показателей перехода городского округа, района или поселения является их устойчивая самодостаточность. В ином случае, государство все
равно будет финансировать эти территории, но при этом будут происходить большие злоупотребления
местных властей и расхищение государственной и муниципальной собственности.
Если территория или, еще больше, регион не может обеспечить себя и длительное время является дотационным, то надо вводить антикризисное государственное прямое управление, ни о каком
самоуправлении не может быть и речи. Почему другие регионы должны оплачивать безбедную жизнь
выборных чиновников местного самоуправления депрессивных территорий, которые и в советские
времена вели иждивенческий образ жизни? Если это традиции или ментальность, то это традиции и
ментальность конкретной части или группы населения, и пусть они сами и платят за это. Что делать
населению данных депрессивных территорий? То же, что делают и все нормальные люди во всем мире – двигаться в поисках лучшей жизни или пытаться изменить ситуацию на местах.
С другой стороны, отток населения из региона – это очень веский довод для введения прямого
государственного управления. Потому что неэффективное местное самоуправление - это далеко не
элемент демократии. Это, наоборот, деградация и девальвация демократических ценностей. Временное антикризисное прямое государственное управление данной территории ни в коем случае не нарушает права граждан в соответствии с Конституцией РФ, потому что оно вводится для прекращения экономической деградации региона и регион публично объявляется дотационным. Но при введении прямого государственного управления необходимо развивать общественные объединения типа ТОС и др.,
для подготовки в дальнейшем, при улучшении ситуации и стабильности развития, передачи властных
полномочий путем выборов в органы местного самоуправления.
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Аннотация: В статье рассматриваются конституционные основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Проведён анализ пробелов в процедуре отставки и отрешения от должности как оснований досрочного прекращения полномочий Президента. Предлагаются варианты решения данных пробелов.
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RESIGNATION AND DISMISSAL FROM A POSITION AS THE BASIS OF THE EARLY TERMINATION OF
POWERS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: In article the constitutional bases of the early termination of powers of the President of the Russian
Federation are considered. The analysis of gaps in the procedure of resignation and dismissal from a position
as bases of the early termination of powers of the President is carried out. Versions of the solution of these
gaps are proposed.
Keywords: President, resignation, dismissal, basis of the termination of power.
Процедура прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации возможна в
строго определенных случаях предусмотренных в части 2 статьи 92 и статьи 93 Конституции РФ.
Первое основание прекращения полномочий Президента - отставка. М.С.Шахрай под отставкой
понимает «уход с государственной должности занимающего ее лица по личному желанию или смещением его с этой должности по причинам субъективного характера» [12].
Президент, как глава государства, не подконтролен никакому органу, соответственно, что ему достаточно просто заявить о своей отставке.
Механизм ухода в отставку Президента на уровне Конституции РФ не закреплен. Не определён
орган государственной власти правомочный принять отставку главы государства, не определена юриII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дическая форма документа об отставке.
Исходя из анализа статьи 102 Конституции РФ, отставку Президента должен принимать Совет
Федерации Федерального Собрания России, так как он назначает выборы Президента Российской Федерации и принимает решение об отрешении Президента Российской Федерации от должности.
Что касается формы документа то, по мнению И.Б. Соболевского, это должно быть Постановление Совета Федерации, состоящее из двух пунктов. Первый пункт посвящен принятию отставки, а второй - назначению внеочередных выборов Президента [10].
Возможно, также изменить часть 1 статьи 102 Конституции, добавив пункт «Принятие отставки
Президента Российской Федерации». В данном случае будет отпадать необходимость в определении
юридической сущности документа, по мнению И.Б. Соболевского [10].
Возложить отставку на обе палаты парламента не получится, поскольку заседать сообща они не
вправе. Возможно, это поручить Государственной Думе, но существует вероятность, что по каким-либо
причинам она не сможет собраться на заседание или не будет кворума. По основаниям, предусмотренным в Конституции, Государственная Дума может быть распущена Президентом, а он в это время,
решит подать в отставку.
Позиция О.В.Виноградова [2] полагающего, что отставка Президента должна быть заявлена какому-либо органу государственной власти, представляется спорной. В статье 3 Конституции РФ указано, что единственным источником власти в РФ является народ, следовательно, о своей отставке Президент должен заявлять именно народу. Однако, в связи с тем, что Федеральное Собрание является
представительным органом власти, формируемым для представления интересов народа, точка зрения
сторонников идеи заявления Президента об отставке парламенту имеет право на существование. Но в
целом, акт Президента о своей отставке будет носить исключительно уведомительный характер, поскольку Президент РФ не подчиняется никакому органу государственной власти.
По мнению С.А. Авакьяна, необходимо наличие письменного заявления главы государства об
оставлении должности с указанием года, месяца, дня и числа с которого начинается отставка, которое
подается Председателю Правительства или председателю нижней палаты парламента.
После этого, с объявленного момента Председатель Правительства считается приступившим к исполнению обязанностей Президента, о чём он незамедлительно делает заявление [1].
Несколько иное мнение высказывает В.И. Кайнов, таким органом должен стать Совет Федерации, поскольку он имеет право назначать выборы Президента. Поэтому, документом об отставке должно быть постановление Совета Федерации, состоящее из двух пунктов. В первом пункт должен быть
посвящен принятию отставки, второй – о назначении выборов Президента [4].
В данном случае точка зрения С.А. Авакьяна выглядит более предпочтительной, так как если
Президент принимает решение об уходе в отставку, то на наш взгляд, этот шаг не должен быть обусловлен принятием или отклонением его заявления Председателем Правительства.
В случае отставки полномочия Президента РФ переходят к Председателю Правительства РФ
незамедлительно.
По мнению М.Ю. Курдубановой, в Федеральном законе «О статусе Президента Российской Федерации» должны быть сведения относительно того в как происходит переход прав и обязанностей от
Президента РФ к Председателю Правительства РФ, каким документом это оформляется [7].
Чтобы избежать перечисленных проблем предлагаю отказаться от возложения процедуры отставки на Государственную Думу или Совет Федерации как предлагалось выше. С момента объявления отставки самим Президентом его полномочия автоматически считать досрочно прекращенными, но
при этом необходимо адресовать это заявление в адрес Председателя Совета Федерации.
Второе основание прекращения полномочий Президента – отрешение от должности.
В статье 93 Конституции Российской Федерации прописан сложный механизм отрешения от
должности главы государства.
Рассмотрим первую стадию отрешения Президента. Президент Российской Федерации может
быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной
Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
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Тяжкими преступлениями согласно пункту 4 статьи 15 Уголовного кодекса признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, не превышает десяти лет лишения свободы. Получается, законодателем введена категория «особо тяжкие преступления», под признаки которых подпадают деяния, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения
свободы или еще более строгое. Санкция за государственную измену согласно статье 275 Уголовного
кодекса России предусмотрена от двенадцати до двадцати лет [11].
Необходимо определить, что представляет собой категория преступлений, являющихся основанием для возбуждения процедуры импичмента: тяжкие или особо тяжкие преступления. Если буквально толковать статью 93 Конституции, то можно предположить отнесения государственной измене к
тяжким преступлениям.
Остается непонятен вопрос по поводу ответственности и Президента относительно иных категорий преступлений, речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести. Если Президент совершит преступление небольшой или средней тяжести, то де-юре он не будет нести никакой ответственности в период нахождения в должности.
О.В. Гороховцев предлагает число оснований ответственности Президента РФ дополнить совершением любых уголовных преступлений, а не только тяжкими преступлениям [3]. С.В.Рунец считает
возможным основанием отрешения от должности Президента Российской Федерации грубое нарушение Конституции либо неоднократное, факт которого мог бы определять Конституционный Суд РФ после предъявления обвинения Президенту Государственной Думой. Признаки совершения уголовного
преступления определялись бы Верховным Судом [9].
В этой связи предлагается дополнить часть 1 статьи 93 Конституции РФ такими основаниями отрешения от должности Президента как совершение любого преступления, так и нарушения законов РФ.
Рассмотрим вторую стадию - заключение Верховного Суда Российской Федерации о наличии в
действиях Президента Российской Федерации признаков преступления. Верховный Суд дает заключение о наличии действиях Президента признаков тяжкого преступления без проведения соответствующих процессуальных действий. Заключение Верховного Суда будет напоминать субъективное предположение, а суд будет выступать в роли как стороны обвинения, так и эксперт [5]. Так же непонятно,
какой орган в составе Верховного Суда должен давать заключение о наличии в действиях Президента
Российской Федерации признаков состава преступления.
Третья стадия в процедуре отрешения от должности Президента -заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Конституционному Суду РФ предназначена роль органа, который проверяет порядок выдвижения обвинения, однако неясно, какого рода проверки будет осуществлять Конституционный Суд. Это может быть как проверка правильности голосования и подсчета голосов парламентариев, так и соблюдения норм Регламента Государственной Думы, опосредующих создание и деятельность Специальной комиссии, и ее заключение [5].
И наконец, четвертая стадия. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями
голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов, при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. Представляется необоснованным предусмотренного в статье 93 Конституции ограничения тремя месяцами срока рассмотрения выдвинутого Государственной Думой обвинения. Если в Президента обвинят в государственной измене в форме шпионажа, то он не будет иметь возможность осуществлять свою деятельность, если рассмотрение обвинения вышло за пределы установленного законом срока [6].
Еще один пробел заключается в том, что ни Конституцией, ни федеральным законом полномочия Специальной комиссии, создаваемой Государственной Думой для подготовки обвинения против
Президента не регламентированы. В статье 178 Регламента Государственной Думы говорится о Специальной комиссии, однако ее правовой статус недостаточно проработан [8]. Не определен процессуальный статус документов, полученных в ходе опроса лиц, которые могут сообщить о фактах, положенных в основу обвинения, отсутствуют законодательно определенные процессуальные основы правомочий по назначению экспертиз, оформлению показаний экспертов. Это обстоятельство оказало
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негативное влияние на рассмотрение вопроса об отрешении Президента РФ Б.Н. Ельцина от должности в Государственной Думе. Многие лица, приглашенные на заседания Специальной комиссии и Государственной Думы, по разным причинам от явки уклонились.
Следует признать, что процедура отрешения от должности Президента чрезвычайна, сложна с
учетом проблем, о которых говорилось выше. Предлагаю возложить решение о досрочного прекращения полномочий Президента от должности на Совет Федерации и исключить из данной процедуры Конституционный и Верховный Суды, с неопределенными заключениями о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Либо можно рассмотреть второй вариант принятия решения о досрочном прекращении полномочий Президента Государственной Думой и Советом Федерации.
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Аннотация: в условиях увеличивающихся объемов безналичных расчетов построение стабильной
национальной платежной системы (НПС) является задачей любого государства. В статье рассмотрены
некоторые вопросы, связанные с организацией и функционированием НПС в Российской Федерации (в
частности, вопрос о национальной системе платежных карт (НСПК)), имеющихся в этой сфере понятиях и механизмах.
Ключевые слова: безналичные расчеты, платежные карты, национальная платежная система, национальная система платежных карт, НПС, НСПК.
ABOUT SOME ASPECTS OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE NATIONAL PAYMENT
SYSTEM
Kuzovleva Anastasiia Valeryevna
Abstract: in conditions of increasing volumes of non-cash settlements, the construction of a stable national
payment system (NPS) is the task of any state. The article considers some issues related to NPS in the Russian Federation (in particular, the issue of the national system of payment cards (NSPC)), the concepts and
mechanisms available in this sphere.
Key words: non-cash payments, payment cards, national payment system, national system of payment card,
NPS, NSPC.
Безналичные расчеты в любой форме осуществляются только в рамках какой-либо платежной
системы – если отношения участников платежной системы недостаточным образом урегулированы,
либо не продуманы вопросы безопасности такой системы, может наступить её крах, что повлечет за
собой серьезные последствия для участников платежной системы.
В России вопрос о законодательном урегулировании понятия «национальная платежная система» решился лишь в 2011 году с принятием Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС). Принятие этого закона стало фундаментальным
шагом для создания в Российской Федерации максимально защищенной системы платежей и расчетов,
соответствующей мировой практике [1, с. 275].
В соответствии со статьей 3 указанного закона, национальная платежная система определяется
как совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты
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национальной платежной системы).
Поскольку в настоящее время национальная платежная система не разделяет «государственные»
платежные системы, международные платежные системы и иностранные платежные системы, термин
«национальная платежная система» относится к субъектам национальной платежной системы и платежной инфраструктуре, находящихся и функционирующих в Российской Федерации и санкционированных
государством - в «национальную платежную систему» по смыслу Закона о НПС входят все указанные
выше платежные системы при условии соблюдения ими требований российского законодательства.
Однако такое положение дел не всем представляется правильным. Так, по мнению Б.И. Соколова и С.В. Мищенко главной задачей национальной платежной системы является не условное «объединение» разрозненных платежных систем, а построение «национального платежного ландшафта, предполагающего установление единого набора правил и процедур для всех участников платежной системы, а также унификация системы управления рисками, обеспечение высокой эффективности и безопасности осуществления расчетов и перевода денежных средств внутри государства» [2, с. 164].
Таким образом, формулировка Закона о НПС, определяющая национальную платежную систему
как совокупность участников национальной платежной системы является спорной, поскольку по мнению
ряда авторов «национальность» платежной системы должна выражаться в соблюдении национальных
интересов, единстве, унификации платежных правил для платежей, осуществляемых внутри страны.
Первые шаги в сторону построения национальной платежной системы, отвечающей интересам
финансовой и экономической безопасности государства, были сделаны в 2014 году, когда против России были введены санкции в связи с присоединением Крыма, и платежные системы Visa и MasterCard
остановили обслуживание карт, эмитентами которых являлись российские банки – объекты санкций [3].
Помимо законодательного ограничения деятельности операторов платежной инфраструктуры в отношении платежей, осуществляющихся внутри России, в Закон о НПС были внесены положения о национальной системе платежных карт, ее создании и функционировании.
В соответствии с частью 1 статьи 30.1 Закон о НПС целью организации национальной системы
платежных карт (НСПК), являющейся платежной системой, созданной и функционирующей в соответствии с федеральным законом, является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности
оказания услуг по переводу денежных средств.
Цели НСПК более соответствуют целям и задачам «национальной» платежной системы. НСПК
поддерживается государством и основной задачей этой платежной системы является качественная и
удобная альтернатива иностранным платежным системам Visa и MasterCard.
Использование НСПК помимо обеспечения задачи финансовой безопасности является выгодным с
экономической точки зрения: Доходы, которые получали иностранные платежные системы от транзакций,
совершаемых на территории России, измеряются миллиардами рублей. Так, по данным Центрального банка Российской Федерации, объем операций (оплата товаров и снятие наличных), совершенных держателями банковских карт, эмитированных отечественными банками, с 1 января по 1 октября 2013 г. составил 7,1
трлн рублей. Из этой суммы порядка 85—90 % операций приходилось на долю Visa и MasterCard. Их комиссия в России, которую уплачивает банк, составляет 1,4—1,5 % с каждой операции [4].
Оператор НСПК создается в форме акционерного общества. При образовании оператора НСПК
100% его акций принадлежат Банку России, Банку России также принадлежат особые права в управлении деятельностью этого юридического лица. Участниками НСПК могут быть кредитные организации
(индивидуальные участники НСПК) и платежные системы (системные участники НСПК). Таким образом, НСПК может и объединять под своим началом различные платежные системы в отличие от
«национальной платежной системы» по смыслу Закона «О национальной платежной системе». НСПК
имеет собственные операционный и клиринговый центры. Расчетные услуги по переводу денежных
средств между участниками НСПК оказывает Банк России.
Е.Г. Хоменко отмечает, что «национальная система платежных карт занимает особое место среди других платежных систем, действующих на территории России. Представляется возможным определить национальную систему платежных карт как самостоятельный элемент национальной платежной
системы России, который оказывает влияние на функционирование национальной платежной системы
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

57

и выполнение ею возложенных на нее задач. Деятельность НСПК позволит решить ряд серьезных проблем, в том числе, по обеспечению экономической безопасности и суверенитета России» [5, с. 70].
В целом, построение национальной платежной системы в России продолжается до сих пор. Значительным шагом вперед является создание национальной системы платежных карт, которая в настоящее время и является платежной системой, удовлетворяющей критериям «национальной платежной
системы». Принятие Закона о НПС является положительным шагом на пути решения ряда вопросов
правового регулирования безналичных расчетов (в частности, с использованием банковских карт), однако представляется, что для решения имеющихся в этой сфере вопросов все еще необходим более
комплексный подход: унификация терминологии, ревизия нормативных правовых актов, уточнение
спорных терминов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
СЧЁТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАНАДЫ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу правового регулирования и практики заключения договора банковского счёта по законодательству Канады и Российской Федерации. Анализируются
актуальные вопросы открытия банковского счёта и оплаты услуг банка, даётся характеристика правового регулирования.
Ключевые слова: договор банковского счёта, банк, банковские услуги, клиент, открытие счёта.
LEGAL REGULATION AND THE PRACTICE OF CONCLUDING BANK ACCOUNT CONTRACT
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF CANADA: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE
PROVISIONS OF THE LEGISLATION AND BANKING PRACTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Iakovlev Alexey Borisovich
Abstract: the article is devoted to comparative analysis of legal regulation and practice of the conclusion of
the contract of the Bank account according to the legislation of Canada and the Russian Federation. Topical
issues of opening a Bank account and paying for the Bank's services are analyzed, the characteristic of legal
regulation is given.
Key words: the bank account agreement, bank, banking, customer, opening an account.
Договор банковского счёта является важнейшим, во многих случаях, первичным соглашением,
заключение которого являет собой начало договорных правоотношений между клиентом и банком, будучи, в ряде случаев, договором, обслуживающим основное обязательственное правоотношение (кредитный договор), или же представляя собой самостоятельное соглашение, заключение которого
направлено «само для себя» (договор банковского счёта), которое, однако, в дальнейшем может перерасти и в обязательство кредитное, а стало быть, в обязательство в большей степени «активного» характера (договор банковского счёта, предусматривающий возможность овердрафта). Статистика Банка
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России свидетельствует, что «по состоянию на 1 января 2018 года, количество счетов, открытых учреждениями банковской системы Российской Федерации составляло 883 695,0 тыс. единиц» [1].
Интересным представляется проведение сравнительного анализа норм российского законодательства, закрепляющего порядок заключения договора банковского счёта, с соответствующими положениями законодательства Канады. По результатам исследования, проведённого Всемирным экономическим форумом, «банковская система Канады была признана, по ряду важнейших экономических и
правовых критериев, лучшей в мире» [2].
Основным правовым актом в рассматриваемой сфере является Акт о банках 1991 г. (далее – Акт
о банках). Соответствующие нормы содержатся в разделах 439.1 – 448.1 указанного акта.
Из содержащихся в разделе 439.1 определений интерес представляет определение депозитного
счёта: «депозитный счёт – счет, открытый на имя одного или более физических лиц, который используется этим лицом или лицами для целей, иных, чем ведение предпринимательской деятельности» [3,
с. 46]. При этом определений иных счетов данный раздел не даёт.
Согласно разделу 445 Акта о банках, банк имеет право открыть депозитный счёт на имя клиента
только при предоставлении последнему лично на бумажном носителе (до или во время процедуры открытия счёта) «копии договора банковского счёта, информации о всех расходах клиента, которые будут
понесены последним в связи с открытием и оформлением счёта, информации о порядке подачи и рассмотрения банком претензий клиента, поданных в связи со списанием банком средств в качестве компенсации последним своих организационных и финансовых затрат на ведение счёта клиента, а также
иной информации, если предоставление таковой прямо предписано» [3, с. 46]. Если же в данном банке у
клиента уже имеется открытый счёт, он имеет право оставить заявку на открытие счёта по телефону; в
этом случае банк обязан довести указанную выше информацию до сведения клиента по телефону, а затем, не позднее 7 рабочих дней после открытия счёта, предоставить клиенту перечисленные сведения на
бумажном носителе. В российском законодательстве подобные правила содержатся в ст. 846 ГК РФ.
Раздел 446 Акта о банках закрепляет обязанность банка по доведению до своих клиентов, а также до неопределённого круга лиц, информации о плате (тарифах), взимаемых банком за открытие и
ведение депозитных банковских счетов. Указанная информация должна публиковаться в месте и порядке, установленном законодательством.
Раздел 448.1 устанавливает обязанность банков заключить договор банковского счёта с любым
физическим лицом, обратившимся с соответствующим заявлением в любой филиал банка, если его заявления и документы, им представленные, соответствуют установленным законом требованиям. Данная
норма явственно перекликается с аналогичным положением, закреплённым в ч. 2 ст. 846 ГК РФ.
Между тем, в канадском законодательстве имеется существенное отличие в регулировании правомочий банка по расторжению или инициированию в судебном порядке расторжения договора банковского счёта в одностороннем порядке: если ч. 1.1 и 2 ст. 859 ГК РФ закрепляют право банка на отказ
от исполнения договора банковского счёта, при отсутствии операций по счёту (ч.1.1) или при хранении
на счёте денежных средств в размере, ниже минимально допустимого размера, предусмотренного банковскими правилами или договором (ч.2), то канадский Акт о банках не только не предусматривает такого правомочия банков, но и прямо оговаривает «запрет на установление последними требований к
поддержанию клиентом определённого лимита денежных средств на депозитном счёте».
Впрочем, канадские банки находят способ для обхода этой нормы, предлагая клиентам освобождение от уплаты банковской комиссии, в рамках предоставляемых услуг, предусмотренных тем или
иным тарифом, при условии размещения клиентом определённого размера денежных средств на счёте. Размеры соответствующей суммы варьируются, в зависимости от тарифа, и в среднем «равны
2 000 – 6 000 канадских долларов» [4].
В Акте о банках отсутствует аналогичная правилу ст. 858 ГК РФ норма о недопустимости ограничения распоряжения денежными средствами на счёте, что предопределяет гораздо более «жёсткую»
политику канадских банков по взиманию комиссии за совершение операций по счёту. Например, Сбербанк взимает комиссию за перевод денежных средств (1-1,5%) в случае, если «дебетовая карта другого
клиента оформлена за пределами одного города», не устанавливая лимит на совершение транзакций
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(ограничения количества транзакций, разумеется существуют, и связаны они с противодействием отмыванию денег) [5]. Национальный банк Канады же ранжирует случаи взимания комиссии, определяя
подобия «тарифных планов»: Chequing account, Senior chequing account, Newcomers account, Youth
chequing account и т.д, устанавливая, в ряде случаев, лимитированное количество транзакций в месяц
(в зависимости от тарифа, количество «безлимитных» транзакций варьируется от 10 до 25) [6].
Таким образом, права потребителя банковских услуг в Канаде в большей степени регулируются
именно банковскими правилами, нежели законодательством, что является противоположностью российской правовой действительности.
Анализ вышеизложенного показал, что канадской банковской практике в большей степени присуща автономность локального регулирования отношений по открытию и ведению банковских счетов
клиентов, что обусловлено и общим способом регулирования финансового сектора экономики Канады
со стороны соответствующих органов и учреждений, в том числе и Банка Канады». Здесь, однако, речь
идёт уже именно о столкновении философий построения правовых и административных систем двух
государств, что не входит в предмет исследования настоящей работы.
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Аннотация: статья 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации после реформы 2014 года впервые закрепила возможность признания в судебном порядке решения о реорганизации юридического
лица недействительным. Однако такая проблема как круг лиц, которые обладают правом обращения в
суд с требованием о признании решения о реорганизации юридического лица недействительным,
остается неразрешённой.
Ключевые слова: решение о реорганизации, реорганизация юридического лица, участники юридического лица, корпорация, унитарная организация.
SUBJECTS OF THE RIGHT OF APPEAL TO THE COURT WITH THE REQUIREMENT ABOUT
RECOGNITION OF THE DECISION ON REORGANIZATION OF A LEGAL ENTITY INVALID
Malitsky Vyacheslav Pavlovich,
Supervisor: Shumov Petr Vladimirovich
Abstract: article 60.1 of the Civil code of the Russian Federation after the reform of 2014 for the first time established the possibility of recognition in court decisions on reorganization of a legal entity invalid. However,
such a problem as the number of persons who have the right to appeal to the court for recognition of the decision on reorganization of a legal entity invalid, remains unresolved.
Key words: decision on reorganization, reorganization of juridical person, participants of a legal entity, corporate entity, unitary organization.
После реформы 2014 года обновленный Гражданский кодекс Российской Федерации впервые закрепил в статье 60.1 возможность признания в судебном порядке решения о реорганизации соответствующего юридического лица недействительным [1]. Применение данный нормы на практике повлекли за собой возникновение целого ряда проблем, которые требуют незамедлительного разрешения.
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Одним из таких актуальных вопросов является круг лиц, которые обладают правом обращения в суд с
требованием о признании решения о реорганизации юридического лица недействительным. Статья
60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что решение о реорганизации юридического лица может быть признано недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, которые не являются участниками соответствующего субъекта гражданского права, если такое право им предоставлено законом [1]. Как мы можем заметить, в данный правовой норме речь идет о двух категориях субъектов, обладающих указанным выше правом, а именно:
 участники реорганизуемого юридического лица;
 иные лица, которые не являются участниками реорганизуемого юридического лица, если такое право им предоставлено законом.
При проведении данного исследования мы хотели бы уделить особое внимание именно первой
группе лиц, обладающих правом обращения в суд с требованием о признании решения о реорганизации юридического недействительным.
При характеристике обозначенных субъектов следует отметить, что в тексте указанной выше
нормы не закреплены такие понятия, как «корпорация» и «унитарная организация», которые используются для классификации юридических лиц, законодатель использует общее понятие «юридическое лицо». Следует предположить, что такой прием может означать возможность использования положений
указанной нормы права для реакции законодателя на существующие проблемные аспекты в области
реорганизации как корпораций, так и унитарных юридических лиц. Но данное предположение не подтверждается статьей 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором содержится определения понятиям корпорация и унитарное юридическое лицо. Корпоративное юридическое лицо или
корпорация представляет собой юридическое лицо, участники (учредители) которых обладают правом
участия (членства) в данных организациях и формируют их высший орган управления [1]. В свою очередь унитарные юридические лица законом определяются как юридические лица, учредители которых
не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства [1]. В результате чего можно сделать небольшой вывод о том, что участвовать можно только в корпорации, когда действующее законодательство говорит об участии в юридическом лице, то и без указания на термин «корпоративное юридическое лицо» становится понятно, что речь идет о корпорациях [2, С.31-32]. Таким образом, под
участниками юридического лица, о которых говорит статья 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обладающими правом обращения в суд с целью признания решения о реорганизации недействительным, следует понимать только лишь участников корпораций. Следовательно, можно сказать о
существенном недостатке данного положения, а именно: действие указанной нормы не распространяется на унитарные юридические лица с несколькими учредителями и не защищает интересы данных
субъектов. Мы считаем, что данный недостаток устранить возможно несколькими путями:
 изменить (пересмотреть) признаки корпораций либо внести изменения в действующее законодательство в части отнесения определенных юридических лиц к корпоративным или унитарным организациям;
 изменить содержание характеризуемой статьи и наделить правом учредителей унитарных
юридических лиц оспаривания принятого решения о реорганизации.
Определившись с тем, кого следует понимать под участниками реорганизуемого юридического
лица, можно сказать еще об одной проблеме в данной сфере. Здесь имеется определённая неясность
в части ограничений для участников корпоративных юридических лиц для осуществления указанного
права. Из положения статьи 60.1 следует, что все участники вправе обратиться в суд с целью признания решения о реорганизации недействительным вне зависимости от положений, которые указаны в
иных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность тех или иных юридических лиц. В результате можно предположить, что с таким требованием вправе обратиться любой участник, при этом
не зависимо от доли его участия в управлении юридическим лицом. Однако если сравнивать положение статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с нормами специальных законов, то можно сказать о том, что здесь складывается некая двойственная ситуация.
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Во – первых, часть таких нормативных правовых актов связывает право оспаривания любого
решения общего собрания участников (решения о реорганизации не является исключением) с конкретным поведением участника, т.е. действием или бездействием. Данным правом оспаривания решения
общего собрания может воспользоваться только тот участник юридического лица, который не принимал участия в голосовании либо принимал, однако голосовал против оспариваемого решения. Среди
указанных специальных законов можно назвать следующие: ч.7 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»
[3], ч.1 ст.30.1 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [4], ч.1 ст.43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [5]. Напрашивается следующий вывод: участник корпоративного юридического
лица вправе на основании статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд с
требованием признать решение о реорганизации юридического лица недействительным, однако при
условии, что он не принимал участия в голосовании либо голосовал против оспариваемого решения. С
другой стороны, участник, который голосовал за принятие решения о реорганизации либо воздержался
при голосовании, оспаривать такое решение не вправе[6].
Во – вторых, иные нормативные правовые акты не связывают право участников обратиться в суд
с требованием о признании соответствующего решения недействительным непосредственно с поведением само участника. Данные акты предоставляют право участникам обращаться в суд при наличии
оснований, указанных в законе. Такими специальными законами выступают: ч.9 ст.34 ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах» [7], ч.2 ст. 21 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [8], ч.5 ст.18 ФЗ «О хозяйственных партнерствах» [9]. В результате чего, участник вправе обратиться в суд с требованием признать решение о реорганизации недействительным вне зависимости от того принимал ли он участие в голосовании или нет и как он голосовал,
т.е. за принятие решения о реорганизации либо воздержался.
Мы считаем, что такие разночтения в действующем гражданском законодательстве вызваны отсутствием концептуальных подходов к правам участников в части оспаривания решения о реорганизации юридических лиц. Следует обратить внимание на то, что статья 60.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая регулирует вопросы признания реорганизации корпорации несостоявшейся,
конкретизирует круг участников, обладающих правом обращения в суд с требованием признать реорганизацию несостоявшейся. В соответствии с указанным положением таким правом обладают участники,
голосовавшие против принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании
по данному вопросу [1]. И такой подход законодателя является весьма эффективным и логичным. Руководствуясь таким основополагающим принципом гражданского права, как добросовестность сторон,
становится очевидным, что участник, голосовавший за принятие решения о реорганизации юридического лица, не может впоследствии его оспаривать.
Подводя итог исследования, необходимо отметить, что под участниками юридического лица, о
которых говорит статья 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обладающими правом обращения в суд с целью признания решения о реорганизации недействительным, следует понимать
только лишь участников корпораций. В результате чего, действие указанной нормы не распространяется на унитарные юридические лица с несколькими учредителями и не защищает интересы данных
субъектов. Мы считаем, что данный недостаток устранить возможно несколькими путями: изменить
(пересмотреть) признаки корпораций либо внести изменения в действующее законодательство в части
отнесения определенных юридических лиц к корпоративным или унитарным организациям; изменить
содержание характеризуемой статьи и наделить правом учредителей унитарных юридических лиц
оспаривания принятого решения о реорганизации.
Что же касается ограничений для участников корпоративных юридических лиц, обладающих правом обращения в суд с требованием признать решение о реорганизации недействительным, то для
того чтобы внести ясность, необходимо в действующем гражданском законодательстве устранить существующие противоречия между Гражданским кодексом и некоторыми специальными нормативными
правовыми актами (о которых говорилось выше). Мы предлагаем внести изменения в статью 60.1, а
точнее конкретизировать ее: «участник корпоративного юридического лица вправе в суд с требованием
признать решение о реорганизации юридического лица недействительным, если он не принимал учаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стия в голосовании либо голосовал против оспариваемого решения. Участник, который голосовал за
принятие решения о реорганизации либо воздержался при голосовании, оспаривать такое решение не
вправе». Если внести данное положение в статью 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
то, по нашему мнению, можно говорить о повышении эффективности правового регулирования в данной сфере, а также будет устранено противоречие указанных выше нормативных правовых актов.
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Юридическую ответственность в сфере защиты авторских прав необходимо рассматривать в ретроспективном смысле слова, т.е. как отношения, которые складываются после нарушения прав, а все
способы защиты интеллектуальных прав, таким образом, должны рассматриваться в качестве правовых
последствий соответствующего противоправного поведения [5, с. 6-8]. ГК РФ [1] предусмотрено право
выбора способа защиты исключительных прав на произведение путем предъявления требования:
 о возмещении убытков (ст. 1252 ГК РФ);
 о выплате компенсации: Компенсация ущерба составляет от десяти тысяч рублей до пяти
миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведения (ст. 1301 ГК РФ).
Материалы судебной практики свидетельствуют о неоднозначности применения положений о
взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав, возникающей при буквальном применении положений п. 3 ст. 1252, ст. 1301 и ст. 1311 ГК РФ, многие из которых не нашли отражения в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. В целом можно отметить отсутствие единого подхода в судебной практике к определению размера компенсации.
Некоторые авторы, например, В.И. Еременко [6, с. 44-46], отмечают проблемы, возникающие в
связи с существенным размером компенсации, который может превосходить размер причиненных
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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убытков, что противоречит компенсаторному характеру внедоговорной гражданско-правовой ответственности. Кроме того, в соответствии с положениями ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая
тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые
приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 5 ст. 1252 ГК РФ – к его
изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
Особого внимания в системе способов защиты авторских прав заслуживает компенсация за
нарушение исключительного права на произведение (ст. 1301 ГК РФ), которая, будучи наиболее часто
используемым способом, имеет «двойственную правовую природу, являющуюся результатом попытки
совмещения особого способа определения предполагаемых убытков при отсутствии точных данных
для них, а также системы штрафов, взыскиваемых на основании факта правонарушения и в ряде случаев способных значительно превосходить размер причиненных правообладателю убытков» [7, с. 10].
Закон не связывает определение судом размера предусмотренной в пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации с необходимостью установления факта причинения правообладателю убытков и их размером.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта
2009 г. № 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Причем действующее законодательство не указывает на обстоятельства (критерии), которые могут влиять на размер компенсации. К числу
таких критериев, по мнению автора, могут быть отнесены: действия ответчика после получения предупреждения о недопустимости нарушения прав; продолжительность и объем использования объектов
авторских прав, последующее (после выявления нарушения) заключение либо не заключение лицензионного договора с правообладателем.
При определении размера компенсации по конкретным делам в области авторского права судом принимаются во внимание следующие обстоятельства: систематичность нарушения, наличие ранее совершенного ответчиком нарушения исключительных прав представленных правообладателей; характер допущенного
нарушения; сумма ежемесячного платежа в случае правомерного использования произведения [3].
Размер полученной нарушителем прибыли также может быть учтен судом при определении компенсации, как и критерий получения либо неполучения дохода от деятельности, связанной с незаконным использованием товарного знака, поскольку справедливо будет утверждать, что при прочих равных условиях лица, извлекающие доход в результате незаконного использования авторских прав
(например, концертные агентства и предприятия по организации праздников), должны выплачивать
большую компенсацию, чем, к примеру, музыкальные школы, использующие объекты авторских прав
без извлечения дохода.
Не имеют правового значения такие доводы, как использование произведения не полностью, а
только частично, гражданство автора (деление произведений на российские и зарубежные). Интересной также представляется практика судов по вопросу объема имущественных санкций, применяемых к
нарушителю исключительного права при режиме соавторства и множественности правообладателей в
отношении одного и того же произведения. Определенный судом размер компенсации за одно нарушение может быть умножен на количество нарушений (количество незаконных использований), а не на
количество авторов [3].
Как следует из Постановления суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу №
А12-2440/2013 [4], множественность авторов не должна увеличивать размер компенсации, так как исключительное право является единым и не расщепляется на отдельные права по числу соавторов, каждый из
которых не является обладающим независимым от других авторов исключительным правом, которое принадлежало бы только этому соавтору. Объем имущественных санкций, независимо от характера (взыскаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние компенсации, возмещение убытков), не может быть увеличен в кратном отношении к числу авторов.
Таким образом, такой критерий, как множественность лиц (соавторство), не влияет на определение размера компенсации, поскольку отсутствуют основания правового либо фактического характера,
по которым данный размер может отличаться от того, который подлежит выплате за незаконное использование произведения, автором которого является одно лицо. Эффективный механизм защиты
исключительных прав предполагает необходимость определения компенсации за их нарушения на основании совокупности обстоятельств конкретного дела, а обстоятельства, учитываемые для определения размера компенсации, необходимо закрепить на законодательном уровне либо разъяснить их в
соответствующих постановлениях пленумов.
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Предпосылки для признания гражданина банкротом указаны в ч. 1 статьи 25 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1]. Исходя из толкования данной правовой нормы, можно сделать следующий вывод. Несостоятельность физического лица (банкротсво) – это признанная решением суда
неспособность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнения обязанности по уплате обязательных платежей. В рамках данного определения нередко встает
вопрос о том, каковы критерии несостоятельности (банкротства). При этом, данный вопрос не является
новым в мировой и, в частности, в российской законодательной практике [2, с. 57]. В современной доктрине данные критерии носят названия “неоплатность” и “неплатежеспособность” [3, с. 85].
В законе о банкротстве нет конкретных определений данных понятий, но квалифицировать данные термины позволяют анализ законодательства о банкротстве и посвященные данной теме научные
статьи и мнения авторов. Так, еще в дореволюционном законодательстве России исследованием данного вопроса занимался Г. Ф. Шершеневич. Он говорил, что для наличия такого критерия как несостоятельность, открывающего конкурсный процесс, можно признать одно из двух начал: недостаточность
имущества, то есть установленное превышение актива над пассивом, или платежную неспособность,
то есть предполагаемое превышение актива над пассивом. В первом случае мы имеем дело с невозможностью удовлетворить полностью требования каждого кредитора, во втором - с “неискренностью в
исполнении обязательств, внушающей вероятность невозможности удовлетворить полностью всех
кредиторов”. В первом случае перед нами установленный факт, во втором - предположение" [4, с. 85].
При этом, сам Г. Ф. Шершеневич предпочтение отдавал той системе банкротства, которая в осII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нование несостоятельности ставила неспособность должника к платежам, а не недостаточность имущества, поскольку считал, что кредиторам крайне затруднительно собрать сведения об имуществе
должника и его ценности и что недостаточность имущества скрывается во внутренних отношениях
должника, неведомых кредиторам [3, с. 87].
На современном этапе под неоплатностью понимается состояние должника, при котором размера
стоимости всего его имущества недостаточно для удовлетворения заявленных требований кредиторов.
Критерий неплатежеспособности характеризует такое состояние должника, когда он не имеет
средств расплатиться с кредиторами, о чем делается вывод из неисполнения под угрозой банкротства
обязательств на определенную сумму в течение определенного периода времени. Также интересно
взглянуть на опыт зарубежных стран, так, в Германии общим основанием для возбуждения производства является неплатежеспособность. Должник считается неплатежеспособным, если он не в состоянии выполнить подлежащие исполнению денежные обязательства [5, с. 10].
По общему правилу неплатежеспособность должна быть признана, если должник приостановил
осуществление своих платежей. При этом, имеется в виду способность удовлетворять требования кредиторов в полном объеме, то есть если должник погасил только часть задолженности, кредитор все равно
имеет право подать ходатайство о введении процедуры [6, с. 15]. Однако, кредитор, предоставивший
должнику отсрочку по обязательству, не имеет права подавать ходатайство о возбуждении дела.
С точки зрения экономики, неплатежеспособность представляет собой отсутствие средств в результате превышения уровня заемного капитала по сравнению с собственным капиталом. В этом случае при составлении баланса будет выявлено превышения пассива над активом, что в экономической
литературе называется "практической неплатежеспособностью". Однако, если должник продолжит
осуществление своей деятельности, есть вероятность, что им будут получены необходимые средства.
В этом случае проблема разрешения практической неплатежеспособности – вопрос времени.
При устойчивом превышении пассива над активом в течение длительного времени у должника
возникает так называемая "абсолютная неплатежеспособность", которая в экономическом смысле и
называется несостоятельностью (банкротством) субъекта [6, с. 18].
Таким образом, на данном этапе можно сделать вывод о том, что презумпция неплатежеспособности, согласно которой участник имущественного оборота, не осуществляющий расчетов с кредиторами по
обязательствам и не вносящий обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а так же не в
состоянии осуществить расчеты с кредиторами, лежит в основе понятия банкротства. Следовательно,
критерий неплатежеспособности является основным для определения процедуры банкротства, подлежащей применению к должнику при рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве.
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ
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Аннотация: исследуется вопрос об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы граждан. Перечислены случаи обращения взыскания на заработную плату. А также предложены изменения
и дополнения в ФЗ «Об исполнительном прཾоиཾзводཾстཾве».
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FORECLOSURE ON EARNINGS AND OTHER INCOMES OF THE DEBTOR. THE EFFICIENCY OF
BAILIFFS-EXECUTORS
Ondar Chechena Mergen-oolovna
Abstract: Examines the issue of enforcement on wages and other income of citizens is investigated. Lists the
cases of enforcement on wages. As well as proposed changes and additions in FZ «About Executive manufacture».
Keywords: alimony, wages, foreclosure, execution, Executive document, property of the debtor.
Для правильного и своевременного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц направлены установленные законом правила обращения взыскания на заработную плату
и другие доходы должника-гражданина.
В соответствиидогврус главой 11 «Обращение огвзыскания
бнвляем
поскльуна заработную плату и котры
еиные доходы должника-гражданина» денж
хФедеральногоисполнтеьы
ы
мЗакона «Об исполнительномотдаьпроизводстве» №229-ФЗ от 02.10.2007 обращ
етсягвзы
.
скателю
обращение взыскания кодесапроисходит в общем порядке, октябрустановленномоктябрдля исполнения исполнительныхоктябр
листов, содержащих этихтребованияобязаныимущественного характера.
хЗаконодательство об исполнительном производстве не собйсодержитисполнелегального определенияф
ины
едральны
йпонятия «доход», что исполнтеьм
определяетсяисполнтеьы
мнеобходимостью обращения к платы
гражданскому законодательству.
В соответствии со исполнтеьы
студерж
м
ания. 136 Гражданского Кодексавы
плачитьРоссийской Федерации к средтвадоходамдолж
никуотносится поступления, полученные
вы
плачить
в результате использования вы
еимуществаплаты
щ
плачию
, но данная статьясогланрассматривает в
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полной мере
удерж
ания платыплоды и продукцию. Поступления,
проценты
которые приносит этихвещьправоы
хобычно, и именуютсяисполнтеьы
мдоходами. Например, прим
тспроцентыплатыпо договору займа, денж
еняю
аядивиденды по акциям, арендная приказплатаотдаь по договору
арендыы
обязани т.д.
В соответствии с законодательством, ю
ридческхзаработнаяентдокум плата относится к качествдоходам должникагражданина и также обязаны
являетсядолж
хобъектом обращенияденж
нсты
аявзыскания. Согласно средтвастоктябр. 129 Трудового Кодекса
обращ
Российской
ет
Федерации заработная отбы
егплатаию
щ
ваю
ляпредставляет собойкачестввознаграждение за труд в страховниязависимостикотры
е
от квалификации работника, докум
ентсложности, количества, качества и организцяусловийуграж
днскомвыполняемых работденж
х, а также
ы
выплаты компенсационного
удерж
ания
сячи стимулирующего характера.
ты
В ительном
сп
соответствие
с действующим законодательством октябрсудебныйисполнепристав-исполнитель обращаетотдаь
взыскание на заработную долж
никвплатудолж
хи иные доходы инстрацейдолжника-гражданина
нсты
дм
в следующих случаях:
1) долж
никвисполнениеисклю
ченмисполнительных документовсоглан, содержащих требования о денж
хвзысканииоктябрпериодических
ы
платежей;
2) ф
йвзыскание суммы, не превышающей догврудесятидекабрятысяч рублейсобрание;
едральны
3) отсутствие или недостаточность у улирю
егодолжника
щ
стм
йденежных средств и ф
едральны
ф
едральногиного имущества для исполнения требований
ридческх
ю
использваняисполнительного документаисполнтеьмв полном объеме.
При судебны
хотсутствиисодерж
ихили недостаточности у должника ентазаработной
ащ
докум
платы и (или) ию
ляиныхавториедоходов для
исполнениям
стетребований о взыскании следую
иню
ихпериодическихследутплатежей либо улирю
щ
егозадолженности
щ
стм
по ним взыскание
обращается на ины
еденежныесредтвсредства и иноекотры
еимущество должника в м
етпорядкеактов, установленном главой 8
ож
главойФедерального закона «Об исполнительном этихпроизводствеисправтельны
» [1, c. 18].
м
Лица, выплачивающиедолж
хдолжнику заработную льстплатуисполнтеьмили иные периодические ентаплатежи,
нсты
докум
со дня получения исполнительного ф
едральногдокументавзы
скани от взыскателя или судебногоглавойпристава-исполнителя обязаны
ф
еральногудерживать
д
исполнтеьмденежные средства из взы
сканизаработной платы и иных ины
хдоходовиню
стемдолжника в соответствииобращ
етс требованиями, содержащимися в содерж
итисполнительномследутдокументе. Лица, проценты
выплачивающие должнику заработную ениплату
спол
хсудебн или иные периодическиеденж
ы
х платежи, в трехдневный взы
ы
сканисроксотянию со дня выплаты обязаны
средтввыплачивать или переводить удержанные платуденежныеинстрацейдмсредства взыскателюф
й. Перевод и перечисление
едральны
декабряденежныхглавойсредств производятся за правоы
хсчет должника.
При перемене удерж
аниядолжником-гражданиномисклю
ченмместа работыстим
его, учебы, места ию
щ
улрю
ляполученияследутпенсии и иных
исполнедоходов лица, выплачивающие ф
едральногдолжникуческихдю
рзаработную платупроизвдсте, пенсию, стипендию или средтваиныеоктябрпериодические платежи, обязаны
норм
ативы
е
незамедлительно сообщить об средтваэтомогбнвляемсудебному приставу-исполнителюф
едральноги (или)
взыскателю и ивозвратить
анвзы
ск
организцяим исполнительный документ с котры
еотметкой о произведенных взысканиях.
При собраниеисполнениисредтваисполнительного документапериодчскг(нескольких исполнительных удерж
аниядокументовиспользваня) с должника-гражданина может организцябыть удержано не более отдаьпятидесятиплату процентов заработнойстраховния платы и иных
авториедоходовие.собран Удержания производятся до поскльуисполнения в полном объеме денж
хсодержащихсясодерж
ы
ихв исполнительном
ащ
документеобращ
еттребований.
Ограничение содерж
яразмерасотяниюудержания из заработной сотянию
им
ащ
платы и иных доходов главойдолжника-гражданинаэтих,
установленное ч. 2 стисполнтеьм
. 98 Федерального Закона «Об целом
исполнительномавторие производстве» №229-ФЗ от
02.10.2007 главойг. [2, c. 4849], не применяется при взыскании вредаалиментовдогвруна несовершеннолетних детейф
едральног,
возмещении вреда, платы
причиненногоследую
ихздоровью, возмещении следую
щ
ихвреда в связи со смертью ф
щ
йкормильцапиолнстеьы
едральны
ми возмещении ущербаросийк, причиненного преступлением. В норм
еэтихльстслучаях размер одним
ативы
удержания из заработной платы и ом
плн льстдоходов должника-гражданинаисполнтеьы
иных
мне может превышать удерж
аниясемидесятиф
едральногпроцентов.
Ограничения размеров
обнвляем
г
удержания из заработной следутплатыплатыи иных доходовобнвляем
г должника-гражданина,
установленные ф
йчастямильст1 - 3 ст. 99 Федерального собраниезакона «Об исполнительном производстве» №229едральны
ичрдескхФЗ
ю ию
ляот 02.10.2007 г., не применяютсяисполнепри обращении взыскания на удерж
анияденежныеентдокумсредства, находящиеся на
хсчетах должника, на которые взы
ы
денж
сканиработодателемобращ
ет производится зачислениеэтих заработной платы, за
ф
еральногисключением
д
лясуммы последнего судебны
ию
хпериодического платежа. Определенную актовспецификупериодчскхимеет обращениеидт
взыскания на заработок платы
должника-гражданинаиспользваны
х, отбывающего уголовное ины
хнаказание, и в частности, при
осуждении его к собраниеисправительнымплатыработам. Согласносодерж
ихчасти 1 ст. 100 ентФедерального
ащ
докум
уграж
днскомЗакона «об исполнительном ию
сотян
производстве»
№229-ФЗ от 02.10.2007 г., исявзыскание
м
ащ
одерж
инстрцейпо исполнительным документамвзы
адм
сканиобращается на весь средтвзаработокиспользваняграждан, осужденных к денж
хисправительным работам, за вычетом денж
ы
худержанийвы
ы
,
четом
произведенных по приговоруследую
ихили постановлению суда [3, c. 21].
щ
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собйУдержанияорганизцяпроизводятся без исключения из полнм
заработной платы осужденного исполненалоговудерж
анияи других
платежейобращ
ет, а также независимо от обращ
етсяналичияисклю
ченмк нему претензий по долж
никвисполнительным документам. Общий
хразмереобхдим
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денж
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ативы
ая70% п. 90 Приказ зарботнйМинюстасудебны
хРФ от 12.04.2005
№38 «Об утверждении платы
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ктябр
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котры
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мплатежным поручениемож
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щ
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на наш взгляд, организация исполнерозыскаисполнедолжников и их имуществасудебны
х. Этот вопрос
платчрезвычайноприм
тсважен, поскольку от его собраниеразрешения зависит полнота правоы
еняю
хзащитыследую
ихправ взыскателяросийки авторищ
тет правосудия в октябрсвязиденж
аяс исполнением судебного догврурешения.
В целом же для повышения отдаьэффективностивзы
скателюпрактической деятельностидекабрясудебных приставовисполнителей при долж
хисполнениисодерж
нсты
ихими судебных актов и правоы
ащ
хактов иных органов в докум
ентаотношениисущ
ихдолжников
етвю
следуеты
еинпостоянно совершенствовать содерж
ихдействующееудерж
ащ
анияисполнительное законодательство. При платы
этом целесообразно, на наш взгляд, взы
сканияидтиотбы
егпо пути кодификацииорганизцяуже действующих норм.
щ
ваю
Список литературы
1. Нуштаева Т.А. Алгоритм действия судебного пристава-исполнителя при выявлении и обращении взыскания на имущество должника // Практика исполнительного производства. - М.: Новый Индекс, 2016, № 4. - С. 18-21.
2. Федеральный закон от 2 порядкеоктябряобращ
ется2007ཾ г. Nпроценты229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в
ред. от 28 м
естадекабряиспользваны
х 2016ཾ г. № 492-ФЗ) // льстСобрание заཾкоཾноཾдаཾтеཾльстཾва Российской обращ
етсяФедерацииидтот 8
октября 2007 г. № 41 ст. 4849.
3. Голубев В.М. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника //
Исполнительное право, 2016, № 2. - С. 21-23.
© Ч.М-О. Ондар, 2018.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

73

УДК: 347

О некоторых вопросах определения
размера компенсации морального
вреда
Жабаева Эльвира Жараскановна,
Сладкова Надежда Александровна
Студенты ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Ковалева О.А.
Научный руководитель, канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Аннотация. В статье раскрыта правовая природа и содержание понятия морального вреда, проанализированы общие и дополнительные критерии для определения размера компенсации морального вреда по разным видам ситуаций. Акцентировано внимание на существующем незначительном размере
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ON SOME ISSUES OF DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION OF MORAL HARM
Zhabaeva Elvira Zharaskanovna,
Sladkova Nadezhda Aleksandrovna
Annotation. The article reveals the legal nature and content of the concept of moral harm, analyzes the General and additional criteria for determining the amount of compensation for moral harm for different types of
situations. The attention is focused on the existing small amount of compensation for moral damage. Ways of
improvement of the legislation in the sphere of compensation of moral harm are offered.
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Компенсация морального вреда является принципом правовых систем большинства развитых
стран, имеющий ограниченное применение в контрактном праве и относящийся в основном к сфере
деликтных правоотношений [1]. В Российской Федерации данный институт является достаточно новым
и сегодня активно развивается. Параллельно с этим существуют определённые проблемы компенсации морального вреда.
Российский законодатель в ст. 151 Гражданского кодекса РФ понятие компенсация морального
вреда раскрывает как причинение морального вреда (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда [2]. Раскрывая и доII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полняя смысл ст.151 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», указал, что «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые действиями
(бездействием), посягающие на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающие его личные неимущественные права (право на пользование своим
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав
на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающие имущественные права гражданина.
Причем суд подчеркивает, что приведенный перечень личных неимущественных прав и нематериальных благ не является исчерпывающим. В частности, помимо указанных в Постановлении Пленума, п. 1 ст. 150 ГК называет такие личные неимущественные права и нематериальные блага, как личная неприкосновенность, честь и доброе имя, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
И в ст. 151 ГК РФ, и в упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ не содержится
упоминания о физическом вреде, а говорится о физическом страдании. Представляется, что названные понятия не являются тождественными. Физическое страдание представляет собой один из видов
морального вреда. Понятие же физического вреда заключает в себе негативные изменения в организме человека, препятствующие его благополучному функционированию, но являющиеся нормальным
протеканием психофизиологических процессов в организме человека [3].
Суть содержания морального вреда заключается в том, что действия лица, причинившего вред,
отражаются в сознании потерпевшего, и вызывают негативную психическую реакцию. То есть, последствием причинения морального вреда является психическая негативная реакция и затрагивание чувств
потерпевшего.
Основной проблемой при вынесении решения суда о присуждении компенсации морального вреда является определение размера компенсируемой суммы.
В ст. 151 ГК законодатель установил ряд критериев, которые должны учитываться судом при
определении размера компенсации морального вреда.
Если проанализировать ст. 151 ГК РФ, то можно сделать вывод, что при определении суммы
компенсации морального вреда используют два критерия: характер причинения потерпевшему физических и нравственных страданий и степень вины причинителя вреда. Именно эти критерии использует
суд, когда выносит решение о компенсации морального вреда, и от этого зависит размер компенсации.
Данные критерии в юридической литературе считаются общими, так как применяются ко всем
случаям компенсации морального вреда. Эти критерии являются официальными, так как установлены
законом. Однако в юридической литературе существуют более конкретные критерии определения суммы морального вреда. Частные критерии могли бы усовершенствовать процесс компенсации морального вреда и сделать компенсируемую сумму более справедливой и объективной [4].
На наш взгляд, к дополнительным критериям должен быть добавлен критерий экономического
положения субъекта РФ в связи с тем, что в каждом субъекте РФ свой уровень экономического развития и свой уровень прожиточного минимума на душу населения.
При определении размера взыскиваемой в счет компенсации морального вреда денежной суммы
суды должны руководствоваться не только индивидуальными психологическими особенностями потерпевшего, но и его материальным положением, что соответствует требованию ст. 1064 ГК о праве потерпевшего на возмещение в полном объеме вреда, ему причиненного.
Представляется целесообразным включить материальное положение потерпевшего в число критериев, которые должны учитываться судом при определении размера компенсации морального вреда.
Для применения данного критерия необходимо, прежде всего, установить минимальную денежную сумму для компенсации морального вреда для конкретного вида ситуации. После этого учитывать
имущественное положение причинителя вреда. Если у причинителя вреда заработная плата равна
прожиточному минимуму субъекта РФ, в котором он постоянно проживает, или он вовсе не работает, то
при вынесении решения, суд будет руководствоваться минимальной компенсацией морального вреда,
установленной для ситуации, по которой были нарушены права потерпевшего. Если причинитель вреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да имеет среднею или выше среднего заработанную плату с учетом субъекта РФ, то сумма компенсации морального вреда будет увеличена.
Таким образом, при использовании общих с дополнительными критериями при определении морального вреда, компенсация будет более объективной и справедливой.
Еще одной проблемой компенсации являются не критерии для определения компенсируемой
суммы, а сам размер денежной суммы. При анализе судебной практике по компенсации морального
вреда в разных округах РФ, можно выделить единую тенденцию по уменьшению компенсации морального вреда при вынесении решения суда. Часто компенсируемая сумма уменьшается в три и более
раз. В основном судьи при вынесении решения о снижении компенсации морального вреда считают,
что размер компенсации морального вреда значительно завышен, ориентируясь при этом на нравственные страдания «среднестатистического человека». В связи с этим, судами в спорных ситуациях,
когда есть затруднение при определении степени нравственных страданий лица, наличия морального
вреда и определения адекватного ему размера, следует назначать судебную психиатрическую экспертизу по правилам, установленным ст. 79 ГПК РФ [5].
Безусловно, главным пробелом института компенсации морального вреда является отсутствие единых правил определения размера компенсации применительно к каждому конкретному случаю. Трудности
заключаются в специфическом характере морального вреда, значительном количестве критериев, влияющих на размер компенсации, необходимости учета субъективных особенностей потерпевшего и других
факторах, препятствующих выработке единой формулы для вычисления размера компенсации.
Для более объективного определения компенсации морального вреда необходимо законодательно
закрепить дополнительные критерии в зависимости от ситуации причинения морального вреда, по которым
возможно компенсировать моральный вред и материальное положение причинителя вреда. При определении суммы компенсации морального вреда необходимо исходить из экономического развития региона, а
именно из месячного прожиточного минимума на душу населения. Кроме этого, в Постановлении Пленума
Верховного суда о компенсации морального вреда в РФ необходимо разъяснить, что при ситуациях, когда
трудно определить степень нравственных страданий лица, наличия морального вреда и определения его
размера, необходимо назначать судебную психиатрическую экспертизу по правилам ст. 79 ГПК РФ.
Таким образом, при учете общих и дополнительных критериев для компенсации морального вреда размер компенсации станет более объективным и в полной мере будет защищать нарушенные права граждан.
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Существует множество толкований понятия права собственности, но мы остановимся все-таки на
том, что: «право собственности включает в себя совокупность правовых норм и обязанностей, которыми закрепляются отношения собственности предметов потребления и производства».
В.А. Микрюков пишет: «Право собственности – наиболее полное субъективное имущественное
право, определяемое гражданским законодательством как возможность собственника осуществлять в
отношении принадлежащего ему имущества любые правомерные действия по своему усмотрению»[4].
При осуществлении права собственности не следует пренебрегать законодательством и другими
правовыми актами, а также не стоит нарушать права и интересы других лиц.
Лицо, участвующее в правомочных отношениях, является собственником. «Обладатель данного
права может совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не
будут противоречить закону, в том числе изымать свое имущество в собственность другим лицам, передавать имущество им, оставаясь собственником, а также права пользования и распоряжения имуществом. Кроме этого собственник может отдавать имущество в залог и обменивать его другими различными способами», - писала А.В. Анофриева [3].
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в
какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Каждое из трех
правомочий собственника имеет определенную специфику и известную самостоятельность.
Право владения представляет собой лишь обладание собственника над вещью или имуществом.
Можно сказать, что это основанная на законе и охраняемая им возможность иметь имущество у себя в
хозяйстве. Другими слова, собственник господствует над вещью.
Владение, охраняемое законом, называется титульным, то есть оно основано на законе или договоре. Право владения может возникнуть у лица, не являющегося собственником, например, в силу
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передачи вещи в хозяйственное ведение или оперативное управление.
А вот незаконное владение не основывается на законодательстве и поэтому считается без титульным. Незаконных владельцев мы смело можем разделить на достойных и недостойных. Если первые не могли знать о своей незаконности, то вторые обязаны были об этом знать.
Феоктистов А.В. считает, что «под правом пользования стоит понимать действия, целью которых является извлечение из имущества своей выгоды». Но не стоит забывать о том, что право пользования тесно
связано с правом владения. Другими словами чтобы пользоваться вещью, необходимо ей владеть [6].
Право пользования дает право собственнику распоряжаться своим имуществом, потреблять его,
извлекать из него полезные свойства. Если имущество можно потреблять, то действия по его пользованию будут направлены на прекращение существования имущества в целом или частично. Но всетаки, если вещь не потребляемая, то под пользованием понимается применение этой вещи в производственной, либо иной деятельности.
Право распоряжения в полном объеме может принадлежать только собственнику имущества.
Именно поэтому считается, что право распоряжение это самое действенное из всех правомочий, потому что собственник сам решает дальнейшую судьбу своих вещей.
Также, собственник обладает правами использовать свое имущество в предпринимательских целях и даже уничтожить его, если этим не будут нарушены нормы закона и иных правовых актов, а также права и охраняемые законом интересы других лиц. Передавая отдельные полномочия другому лицу, владелец не теряет своего права собственности на имущество.
Собственник в пределах своих правомочий, имеет право сам передавать свое имущество доверенному лицу. Но это не будет являться переходом права собственности к доверительному управляющему.
В договоре между собственником и лицом, который осуществляет владение, распоряжение или
пользование его имуществом, могут быть предусмотрены ограничения действий собственника. Если
собственник изъявил на это волю сам, то он не имеет права в дальнейшем их нарушать.
«Собственник иногда лишается этих правомочий по владению, пользованию и распоряжению
своих имуществом (например, арест имущества). Но это не является прекращением права собственности. Такая ситуация имеет временный характер. В этом случае собственник либо будет восстановлен в
своих правах, либо по основаниям, предусмотренным законом, его право будет прекращено», - пишет в
своей статье М.В. Куликов [3].
О.К. Миронов упоминал что, «право собственности на основании законодательства иногда бывает ограничено в той мере, в которой это необходимо в целях защиты прав и интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства» [5].
При оценке законности ограничений на действия, а также действий самого собственника, если
они были совершены, необходимо выяснить, были ли нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц. Мнимые права и интересы этих лиц не являются основанием для наложения запрета на
действия собственника.
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что право собственности все-таки представляет собой возможность владеть, распоряжаться и пользоваться своим имуществом так, как он
сам посчитает нужным, естественно в рамках законодательства.
Таким образом, осуществление собственником своего права непосредственно не следует понимать таким образом, что собственник может осуществлять свои правомочия независимо от действий
других лиц. Не стоит забывать, что собственник не может рассматриваться как лицо, изолированное от
окружающих.
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Аннотация: на современном этапе развития здравоохранения в Российской Федерации перед каждым
из нас стоит выбор вида медицинского страхования. С одной стороны, нам предоставляется обязательное медицинское страхование, которое удобно и развито, с другой стороны, не прижившаяся альтернатива в виде добровольного медицинского страхования. В статье я попытаюсь выделить положительные и отрицательные стороны обоих видов и разобрать механизм обязательного социального
страхования в России на сегодняшний день.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование (ОМС); Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС); добровольное медицинское страхование (ДМС).
Выбранная для исследования тема является актуальной с момента создания Российской Федерации как государства. Актуальной она останется и в обозримом будущем, поскольку напрямую затрагивает интересы и права всех граждан нашей страны без исключения. Именно благодаря системе
обязательного медицинского страхования на сегодняшний день на территории РФ осуществляется
прописанное в ст. 41 Конституции РФ право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Здоровье каждого человека и общества в целом зависит от качества медицинских услуг, которое в немалой степени
определяется условиями финансирования здравоохранения. Обязательное медицинское страхование
затрагивает самую чувствительную сферу социальных интересов общества — здоровье нации. Медицинское страхование позволяет каждому человеку напрямую сопоставлять необходимые затраты на
охрану здоровья с состоянием собственного здоровья. Проводимая в России реформа здравоохранения, введение обязательного медицинского страхования предполагает структурную, инвестиционную
перестройку отрасли, направленную на повышение экономической и клинической эффективности ее
функционирования, улучшения качества оказания медицинской помощи и обеспечение конституционных прав населения РФ на гарантированный государством объем медицинской помощи.
Обязательное медицинское страхование – это вид обязательного социального страхования,
используемый в РФ, который представляет собой систему осуществляемых государством мер, направленных на обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи на
условиях, установленных федеральным законодательством.
Ни для кого не секрет, что на территории Российской Федерации действует программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Регулирует ее деятельность, в первую очередь, ФЗ от
29.11.2010 N 326 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Более того,
каждый из нас является участником данной программы. В данном законе указано, что ОМС является
II International scientific conference | www.naukaip.ru

80

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

частью государственного социального страхования и обеспечивает гражданам РФ равные возможности
в получении медицинской и лекарственной помощи, которая предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Рис.1

Рис.2
По состоянию на 1 апреля 2018 года число застрахованных лиц составляет 146 529 217 человек. Возникает логичный вопрос: кто может быть застрахован по программе обязательного медицинского страхования?
1) граждане Российской Федерации;
2) иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в России;
3) лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с федеральным законом N
4528-I«О беженцах»;
4) временно пребывающие в Российской Федерации трудящиеся государств - членов ЕАЭС.
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Таким образом законодатель подчеркивает, что не только граждане РФ могут быть застрахованы
по программе ОМС. Наше государство дает возможность получать бесплатную медицинскую помощь
также лицам, проживающим, трудящимся на территории государства, но не имеющим гражданства.
Никаких рамок не ставит законодатель и при учете возраста застрахованного лица. Обязательное медицинское страхование лица может осуществляться с момента государственной регистрации рождения
до смерти человека. Также стоит отметить, что не имеет никакого значения – работаете вы или нет.
Это никак не отобразится на условиях и объемах оказания бесплатной медицинской помощи. Достаточно являться зарегистрированным в органах службы занятости безработным. Право получать данные медицинские услуги подтвердит ваш полис ОМС.
Чтобы понять какое будущее ждет ОМС в нашей стране, необходимо разобраться в том, как работает данная система. Средства ОМС, которые позволяют застрахованным лицам получать бесплатную медицинскую помощь, аккумулируются в федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Формируются указанные средства в соответствии с ст. 21 ФЗ №326. Основными источниками формирования являются:
 доходы от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
 средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Федерального фонда;
 средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые в бюджеты территориальных фондов.
Наиболее важно в части проблематики разобрать доходы от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Каким образом происходит их формирование? Их ежемесячно
уплачивают работодатели. Законодательно установлен тариф – 5,1% от величины выплаты каждому
сотруднику. Для некоторых категорий работодателей (резиденты технико-внедренческих ОЭЗ, аптеки и
другие) утверждены пониженные тарифы взносов на ОМС в диапазоне от 0% до 4%. Нетрудно догадаться, что за неработающую часть застрахованных платит государство, привнося в Федеральный
фонд ОМС определенную фиксированную сумму из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Далее полученными средствами Федеральный фонд оплачивает застрахованным лицам медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях.
Действительно, система ОМС довольно удобна. Она напрямую не возлагает на вас обязанность
уплаты взносов в фонды. Однако, существуют и серьезные недостатки, которые заставляют людей в
наше время все чаще прибегать к добровольному медицинскому страхованию:
1) очередность в оказании бесплатных медицинских услуг. В связи с тем, что ОМС пользуется
большое число застрахованных, то и желающих получить конкретный вид медицинских услуг огромен.
Зачастую приходится ждать продолжительное время своей очереди на получение услуги, если она не
является экстренной.
2) качество оказания медицинских услуг. К сожалению, на современном этапе развития здравоохранения в РФ государственные медицинские учреждения не являются достойным примером медицинского обслуживания. Связывается это с отсутствием должного финансирования со стороны государства.
3) отсутствие конкретного перечня получения бесплатных услуг в рамках программы государственных гарантий.
Наиболее серьезной проблемой, связанной с ОМС является отсутствие удобной альтернативы. Конечно, формально она имеется – добровольное медицинское страхование. Более того мы можем воспользоваться им, заключив данный договор страхования со страховой компанией. Также законодатель предусмотрел
право на отказ получения полиса ОМС. Казалось бы, практика использования ДМС вместо ОМС должна прижиться в российском обществе, поскольку, такая систем имеет целый ряд положительных аспектов.
1) в первую очередь, вы можете редактировать договор ДМС в части оказания услуг. То есть
вы можете предусмотреть конкретные страховые случае, добавить в договор либо исключить из него
конкретные виды оказываемых вам медицинских услуг.
2) платная медицина зачастую более качественная. То есть, заключая договор ДМС вы вкладываете деньги в повышение качества вашего обслуживания в том числе.
Однако, полностью исключить ОМС из вашей жизни не получится. К примеру, отказ от полиса ОМС
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либо заключение договора ДМС с коммерческой организацией не освободит вашего работодателя от
уплаты страховых взносов. То есть для законодателя сегодня отказ от полиса ОМС не означает отказ
застрахованного лица от получения медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств обязательного
медицинского страхования. К тому же, платные медицинские услуги не многим сегодня по карману.
Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день в РФ не могут ужиться вместе две системы медицинского страхования – ОМС и ДМС. Выбор конкретным лицом альтернативы ОМС является скорее формальностью. В данном вопросе, я считаю, властям Российской Федерации стоит обратить свое
внимание на опыт урегулирования медицинского страхования за рубежом. В Германии, к примеру, не все
граждане остаются охваченными обязательным медицинским страхованием. Неохваченные граждане полностью перешли на ДМС. В США вообще нет достойной альтернативы российскому ОМС. Система обязательного медицинского страхования доступна только малоимущим американцам. Остальные оплачивают
такой пакет страховых услуг, который могут позволить. То есть расходы ложатся на плечи каждого конкретного американца. Однако, это также чревато последствиями. Многие не имеют медицинской страховки вообще, а страховые компании, в свою очередь, отказываются страховать тяжело больных людей. Поэтому,
по моему мнению, России стоит сохранить институт ОМС в полном объеме и заняться усовершенствованием уровня оказания бесплатных медицинских услуг и здравоохранения в целом.

Рис.3
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В заключение следует сказать, что единая организационно-финансовая модель ОМС на всех
территориях способствует эффективности функционирования всей системы и ее элементов. С учетом
важности обязательного медицинского страхования представляется разумным решение вопроса о
включении страховых медицинских организаций в систему социальной защиты населения.
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Abstract: the article is devoted to the possible recognition of judicial precedent as a source of Russian civil
law. The authors consider the concept and features of the judicial precedent, its impact on civil legal relations,
as well as the advantages and disadvantages of the transition to the case system.
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Гражданский Кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), закрепляя систему источников
отечественного гражданского права, ограничивается указанием на гражданское законодательство (ст.
3), обычаи (ст. 5) и общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ст. 7), регулирующие гражданско-правовые отношения. Однако гражданское право, в сферу регулирования которого входят крайне сложные и разнородные общественные
отношения, существует и развивается и в иных формах, также оказывающих существенное влияние на
гражданские правоотношения.
Некоторыми отечественными юристами и правоведами не без оснований указывается на то, что Российская Федерация, будучи подвержена общемировым тенденциям развития, идёт по пути сближения национальной правовой системы с правовыми системами иностранных, прежде всего западноевропейских государств. Такое сближение проявляется, в том числе, в постепенном придании судебному прецеденту статуса
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источника гражданского права, как это имеет место в развитых правопорядках Европы, где судебное правотворчество, хоть и не формально, но фактически рассматривается как источник (форма) гражданского права.
Классическое, традиционное определение судебного прецедента было сформулировано Рене
Давидом, который полагал, что «судебный прецедент – это решение по конкретному делу, являющееся
обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел либо служащее
примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы» [2, с. 301].
Предлагая своё определение, Н.А. Подольская обоснованно указывает на то, что судебный прецедент представляет собой решение суда высшей инстанции по конкретному делу, не только являющееся актом применения права, но и содержащее нормы права, обязательные для применения судом
равной юрисдикции и нижестоящим судом [3, с. 152].
Таким образом, чтобы выступать в качестве источника гражданского права и регулировать гражданские правоотношения, судебный акт должен соответствовать определённым критериям, представляющим собой специфические признаки судебного прецедента. К таким признакам, позволяющим
идентифицировать судебный акт в качестве прецедента, могущего выступать источником права, П.А.
Гук справедливо относит: издание высшими судебными органами с соблюдением определённой юридической процедуры; обязательность применения судами равной или нижестоящей инстанций; необходимость официального опубликования в установленном порядке [4].
Полагаем, что наиболее полно указанным критериям соответствуют постановления Конституционного Суда Российской Федерации, о природе и сущности которых традиционно рассуждают многие
отечественные юристы и правоведы. Например, в бытность судьёй Конституционного Суда РФ
Б.С. Эбзеев писал: «Решению Конституционного Суда действительно присуща материально-правовая
сила закона, и, хотя оно не является в строгом смысле слова нормативным актом, это решение выступает в качестве источника права и формирует прецеденты, имеющие нормативно-регулирующее значение и обязывающее всех субъектов права» [5, с. 21-22].
Разделяя взгляды коллеги, председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отмечал, что
правотворческая деятельность судов в правовой системе России формально (официально) не признаётся, в доктрине интерпретируется противоречиво, но реально существует и через высшие судебные
инстанции влияет на развитие права, так же как это имеет место и в ряде других стран Европейского
континента (Греция, Италия, Нидерланды, ФРГ и др.) [6, с. 3-4].
В пользу признания судебного прецедента в качестве источника российского гражданского права
говорит и тот факт, что не только в нормативно-правовых, но и в судебных актах могут устанавливаться правила поведения, обязательные для неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение и обеспеченные силой государственного принуждения – т.е., фактически, нормы права.
Участники правоотношений зачастую вынуждены ориентироваться не только (и даже не столько) на то,
что они читают в нормативно-правовых актах, а на то, как положения этих правовых актов истолковываются судами. На это обстоятельство справедливо обращает внимание С.Б. Поляков, подчёркивая,
что при подготовке к делу практикующий юрист спешит ознакомиться именно с судебной практикой,
сложившейся по данной категории споров, с целью спрогнозировать решение по делу, поскольку осознаёт, что судья будет читать в первую очередь не закон, а толкование закона вышестоящей инстанцией в апелляционных и кассационных постановлениях, куда попадёт его решение [7, с. 6].
Кроме этого, неизбежность и важность нормативного закрепления за судебным прецедентом статуса
источника гражданского права обосновывается в отечественной доктрине следующими факторами.
Во-первых, существование закона в языковой форме всегда несёт в себе потенциал прецедента,
ибо ни одна языковая составляющая не способна идеально совместить реальность (общественное отношение) и право [7, с. 7].
Во-вторых, зачастую законодатель при формулировании норм гражданского законодательства
употребляет общие или оценочные понятия и категории (например, добросовестности, разумности,
справедливости и др.), выяснение истинного содержания которых вызывает у правоприменителей
определённые сложности. Фактически, именно суд по прямому, а нередко – косвенному велению законодателя максимально гибко (в зависимости от обстоятельств конкретного дела) даёт толкование таких
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категорий и, соответственно, конкретизирует правовые нормы в ходе их применения.
В-третьих, в силу быстроты изменения общественных отношений в гражданском законодательстве неизбежно возникают пробелы, противоречия и неясности, преодолевать и устранять которые в
отсутствии должной реакции федерального законодателя в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников гражданских правоотношений приходится судам [8, с. 95-96].
Несмотря на указанные обстоятельства, если с точки зрения дихотомии «прецедент – не прецедент» посмотреть на российскую правовую систему, то окажется, что она находится где-то посередине.
В доктрине отмечается, что с того момента, как российские высшие суды получили право принимать
постановления пленумов о толковании законов, они перешли от классического континентального подхода, согласно которому судебный акт влияет только на то правоотношение, которое подвергалось
анализу суда, к более широкому влиянию на социальные отношения.
Полагаем возможным согласиться с мнением председателя ныне упразднённого Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова, который полагает, что правильным направлением развития национальной правовой системы России является окончательный переход к прецедентной системе, имеющей множество достоинств и преимуществ [9].
Во-первых, это стабильность правовых позиций при их постепенном эволюционировании, отсутствие резких, революционных изменений, что особенно важно для частноправовых отношений, «прочности» гражданского оборота, последовательность развития права, соблюдение внутренней логики такого развития, и, наконец, чёткое, почти фотографическое отображение проблем практики, адекватная
реакция на те проблемы, которые возникли в сфере правоприменения.
Во-вторых, прецедентная система в условиях обеспечения реальной несменяемости судей и
стабильности судов укрепляет позиции судебной власти, позволяет ей занять достойное место в системе разделения властей, существующей в демократическом обществе. Это, представляется, особенно актуально для России, где исторически существует определённый крен в сторону исполнительной власти, преодолеть который необходимо в целях построения демократического правового государства и надлежащей охраны прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Наконец, в-третьих, прецедентная система позволяет существенно снизить влияние на судей различных внешних факторов: административных, коррупционных или каких-либо других. В современных социально-политических условиях порой очень трудно оценить, принято ли то или иное решение по внутреннему убеждению судьи или под влиянием упомянутых ранее внешних факторов. Однако всегда можно
определить, соответствует ли оцениваемое решение уже сформированной прецедентной позиции. Именно
поэтому, делает вывод А.А. Иванов, есть все основания укреплять тот подход, который развивался в нашей
системе последние 20 лет с точки зрения придания судебным актам силы прецедентов [9].
Безусловно, нельзя не обратить внимания на причины, по которым некоторые учёные отрицают
возможность признания за прецедентами силы источника права.
Субъективные причины сводятся к тому, что профессиональные качества судейского корпуса
якобы не позволяют доверить ему такую важную функцию как формирование правовых позиций, на
основании которых будут регулироваться гражданско-правовые отношения.
Среди объектных причин, которые влекут негативное отношение к прецедентам, выделяют, к примеру, некоторую «келейность» в их создании. Имеется в виду то обстоятельство, что законы принимаются
парламентом, который избран непосредственным волеизъявлением народа, а судьи назначены, как правило, Президентом или Советом Федерации по представлению Президента, т.е. опосредованно по отношению к воле народа. Жизнь переменчива, политические тенденции меняются, воля общества становится
принципиально иной, а судьи бессрочно находятся на своих должностях, вырабатывая прецеденты.
Кроме того, некоторыми правоведами отмечается, что прецедентная система ограничивает независимость каждого конкретного судьи при разрешении дел. Действительно, прецеденты, созданные
высшим судом, связывают нижестоящие суды, однако эти прецеденты выработаны на основе анализа
множества однотипных дел, судебной практики в масштабах всей страны. Отбор судей для высшего
суда, особые гарантии их независимости, организационный механизм деятельности высшего суда, в
частности, формирование прецедентов органом, состоящим из значительного числа судей, единообраII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

87

зие его практики – всё это позволяет прийти к выводу о том, что связанность прецедентом не только не
является негативным явлением, но, напротив, положительно скажется на развитии гражданского оборота и частноправовых отношений. К тому же, как справедливо отмечается А.А. Ивановым, судья нижестоящего суда с учётом обстоятельств конкретного дела может решить, что рассматриваемое им
дело не подпадает под прецедент, сформированный высшим судом [9].
Отмеченные недостатки прецедентной системы в условиях любой страны, в том числе и Российской Федерации, можно компенсировать. Во всяком случае, не существует серьёзных теоретических
возражений против реализации системы прецедентного права в России, поскольку достоинства прецедентов в регулировании гражданско-правовых отношений значительно превышают их недостатки.
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Вопрос приобретения наследства, несомненно, всегда будет актуальным. Значимость наследования
заключается в гарантии того, что каждый человек может работать и создавать семейные блага с осознанием
того, что после его смерти все нажитое «непосильным трудом» перейдёт к близким и дорогим ему людям.
Приобретение наследства - это правовое последствие, юридически значимый результат наследственного правопреемства, который наступает вследствие принятия наследства или выморочности
наследственного имущества [6, с. 39 - 41].
В данной статье мы рассматриваем порядок принятия наследства. Как же соотносятся в науке
наследственного права понятия "приобретение наследства" и "принятие наследства"? Представляется,
что термин "приобретение наследства" является обобщающим, охватывающим любое развитие событий на данной стадии правоотношений: от концептуальных начал до процедурных тонкостей - от принципов принятия и отказа от наследства, сроков, поведения в качестве наследника, наследственной
трансмиссии до раздела наследства и ответственности наследников перед кредиторами.
Принятие же наследства - более узкое понятие, включающее процедуру легитимации наследника
путем обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (в последнем случае, если заявление подано по истечении срока на принятие
наследства, наследник должен доказать, что в установленный законом срок фактически принял
наследство, т.е. вел себя как наследник) [5, с. 31 – 34].
Процедура принятия наследства по закону и по завещанию – практически одинакова (различен
только пакет документации: наследники по завещанию должны предъявить завещание, наследники по
закону – документы, которыми подтверждается родственная связь с наследодателем).
ГК РФ не дает определения принятия наследства, устанавливая в ст. 1152 лишь его общие правила (принципы):
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1) принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему
наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2);
2) при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства
и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2);
3) не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2);
4) принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3);
5) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства,
независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4) [1].
Принятие наследства возможно двумя способами: путем подачи наследником соответствующего
заявления и путем фактического принятия наследства.
Согласно норме п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна
быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Такая доверенность может быть удостоверена только
нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность
для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна).
Нормативной основой принятия наследства фактическими действиями в современном российском праве является главным образом п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно указанной норме признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства; в частности, если
наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги
наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Такие действия могут быть совершены как лично наследником, так и его представителем, но
строго в течение срока принятия наследства (абз. 3 п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ) [4, с. 31 - 35].
В данной статье перечислены только наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В практике нотариусов доказывание факта принятия наследства
производится различными способами. Так, доказательством может служить:
› справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищностроительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти;
› справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства
наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
› справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
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› наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет
располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для
принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику, и др.) [7, с. 25-28].
Способ принятия наследства фактическими действиями не исключает возможность обращения
наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии
у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства может быть установлен судом.
Законом устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства. Срок этот равен шести месяцам. Он начинает течь со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели
гражданина и последующего объявления его умершим наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства
другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока.
Законодательное ограничение сроков на принятие наследства обусловлено тем, что наследник
принимает на себя все обременения, связанные с наследством, в том числе долги наследодателя.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о
наследовании" разъясняются вопросы, связанные с течением срока принятия наследства. Так, согласно
п. 38 указанного Постановления течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется
возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:
 открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
 смерти - дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен, - на следующий день после даты вступления
решения суда в законную силу;
 отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным
ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
 окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)[2].
В исключительных случаях возможно принятие наследства по истечении срока, установленного
для его принятия.
Суд может восстановить срок принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок
по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный
для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска
этого срока отпали. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.
Восстановление срока происходит на основании заявления наследника.
Перечень причин пропуска срока принятия наследства, которые могут быть уважительными, отсутствует. В каждом случае оценку доказательствам должен дать суд.
Признавая наследника принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников и в случае
необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся доли
наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются недействительными.
Законом также предусмотрена возможность нотариального порядка восстановления срока для
принятия наследства. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех
остальных наследников, принявших наследство.
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Если согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ.
Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве наследования.
В случае если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса и новое свидетельство являются основанием для внесения изменений в запись о государственной регистрации [3, с. 61].
Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии со ст. ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК РФ, которые
применяются, если соглашением между наследниками не предусмотрено иное.
Если при принятии наследства после истечения установленного срока с соблюдением правил
статьи 1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия у
наследника, своевременно принявшего наследство, соответствующего имущества независимо от причин, по которым наступила невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство
после истечения установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей доли в
наследстве (при принятии наследства по истечении установленного срока с согласия других наследников - при условии, что иное не предусмотрено заключенным в письменной форме соглашением между
наследниками). В этом случае действительная стоимость наследственного имущества оценивается на
момент его приобретения, то есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ).
На основании вышеизложенного сделаем вывод. Правом на принятие наследства обладают дееспособные физические и правоспособные юридические лица, а также РФ, субъект РФ или какое-либо
муниципальное образование. Принятие наследства допустимо через представителя, если данное полномочие оговорено в доверенности. Несовершеннолетние, малолетние и признанные недееспособными лица вступают в права наследования с согласия или через законных представителей соответственно. Положениями ст. 1153 ГК, законодатель определил формальные и фактические способы принятия
наследства. Под формальными способами следует понимать заявления наследника, поданные соответствующему нотариусу или должностному лицу. К фактическим способам следует относить действия
наследника, направленные на физическое принятие наследуемого имущества. Общий срок для принятия наследства шесть месяцев.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Скребов Иван Владимирович
студент Юридического института
Белгородского государственного национального исследовательского университета
Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты реализации программ по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем на примере Белгородской области. В результате проведенного анализа действующего законодательства, в том числе и
регионального, а также научных трудов выдающихся правоведов был сформулирован ряд выводов о
проблемах, с которыми сталкиваются дети-сироты, а также внесены предложения по изменению законодательства.
Ключевые слова: жилищные права, дети-сироты, специализированные жилые помещения, жилищное
законодательство.
PROBLEMATICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF PROGRAMS FOR THE PROVISION OF ORPHANS
AND CHILDREN RETAINED WITHOUT PARENTAL TRAINING, PERSONS FROM THE NUMBER OF
CHILDREN ORPHANS AND CHILDREN REMAINED WITHOUT PARENTAL TRAINING BY THE EXAMPLE
OF THE BELGOROD REGION
Skrebov Ivan Vladimirovich
Abstract: in this scientific article, problematic aspects of the implementation of programs for providing orphans
and children left without parental care with housing on the example of the Belgorod region are revealed. As a
result of the analysis of the current legislation, including regional, as well as scientific works of outstanding jurists, a number of conclusions were drawn up on the problems faced by orphaned children, as well as proposals for changing legislation.
Key words: housing rights, orphans, specialized accommodation, housing legislation.
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В настоящее время с развитием научно-технического прогресса, развитием интеллектуальных способностей человека существует ряд людей, отказывающихся нести ответственность за совершенные ими
действия. Сложно понять матерей, которые бросают своих детей, особенно трудно понять тем женщинам, которые прибегают к суррогатному материнству. Так, Е.Ю. Цуканова определяет суррогатное материнство как сознательное, осмысленное, добровольно принятое решение зачать, выносить и родить ребенка для лиц, не имеющих такой природной способности, часто именуемое «последним шансом» [6,
с.124]. Трудно представить, что чувствуют женщины, которые из последних сил пытаются иметь детей, а
другие просто отказываются от них, как от материальных вещей, лишая права ребенка расти в семье.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это особая социально незащищенная группа граждан, правовой статус которой регулируется ФЗ №159 [1]. Ежегодно число новорожденных детей, от которых отказываются родители составляет 7-8 тысяч, также 4 - 4,5 тысячи детей возвращают обратно лица усыновившие их в семьи, при этом важно отметить, что 85 % российских детейсирот имеют живых родителей [7].
Говоря о причинах и тенденциях роста числа детей-сирот, можно выделить следующие: нестабильное социально-экономическое положение страны, увеличение числа молодежи, ведущей асоциальный образ жизни, уменьшение значимости такой категории, как семья и др. Государство пытается
активно бороться с этой проблемой, принимая ряд правовых актов, а также наделяя органы государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями. Одна из основных проблем в рамках данного вопроса – проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также защита их неимущественных прав. Первоочередного решения требует
вопрос обеспечения данной категории граждан жилыми помещениями.
Жилищное законодательство ранее предусматривало возможность предоставления жилых помещений детям-сиротам по договору социального найма, однако с 2013 года порядок предоставления
жилья детям-сиротам изменился [4, с. 977]. В настоящее время решение жилищной проблемы осуществляется предоставлением жилого помещения, относящегося к специализированному жилищному
фонду. Согласно ч.1 ст.109.1 ЖК РФ «предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации». В Белгородской области законом «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Белгородской области» определена норма
площади для предоставляемого помещения на одного лица – 33 квадратных метра [2, ст. 3.5].
Следует отметить, что ст. 103 ЖК РФ была дополнена положением о том, что дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного пункта. Именно поэтому ежегодно проводится мониторинг в Белгородской области жилья детей-сирот не только на предмет сохранности, но и для исключения вероятности
мошеннических действий. Все операции с жилыми помещениями детей-сирот должны согласовываться с
органами опеки и проходить под тщательным контролем со стороны органов прокуратуры.
На первое февраля 2010 года на территории Белгородской области проживало 4530 детей-сирот,
2568 детей, из числа которых нуждались в получении жилых помещений. С 2010 по 2012 год была решена проблема в отношении 451человека. При этом чиновники столкнулись с рядом вопросов при реализации программы. Так жилые помещения для реализации программы были приобретены областью
как новые, так и на вторичном рынке, что уже создало неравные условия и вызвало социальную
напряженность среди детей-сирот. Большинство из вторичных жилых помещений имели срок эксплуатации более сорока лет и не соответствовали современным санитарным и техническим требованиям.
Кроме того, дома приобретались в отдаленных местностях, что вызывало проблему дальнейшей социальной адаптации детей-сирот, связанную с трудоустройством. Учитывая сложившуюся ситуацию и
современные требования к качеству жилья, Правительство Белгородской области признало наиболее
целесообразным строительство и приобретение для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, нового жилья. Данное жилье должно располагаться в населенных пунктах с развитой социальной инфраструктурой, наличием производственных предприятий, а значит, с возможностью трудоустройства и успешной социальной адаптацией в обществе. Кроме того, строительство и
приобретение нового жилья поможет всех льготополучателей определить в равные условия.
Правительство Белгородской области передало решения данного вопроса муниципальным районам, в каждом из которых были утверждены муниципальные программы. Анализируя ряд спорных вопросов, важно отметить, что по новому порядку право на предоставление жилого помещения сохраняется до фактического обеспечения детей-сирот такими помещениями, даже по достижении 23-летнего
возраста. Ранее с наступлением указанного возраста такое право утрачивалось. Однако встать на очередь необходимо именно до 23 лет. Если не предпринимать никаких действий и не подавать документы
до этого возраста - право на получение жилья сирота утрачивает.
Данный подход представляется правильным, однако никто не отменяет право граждан обратиться в суд с целью признать уважительной причиной пропуск срока постановки на учет. Наиболее распространенными причинами несвоевременной постановки на учет являются следующие: 1) ненадлежащее выполнение своих обязанностей этих лиц, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами опеки и т.д; 2) проблемы со здоровьем, не позволившие в должный период возраста встать на учет; 3) лицо предпринимало попытки встать на учет, но получало отказ ввиду
отсутствия всех необходимых документов и другие [5, с. 63]. Кроме того, нередки случаи в Белгородской области когда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей были поставлены на соответствующий учет, однако в последствии были незаконно с него сняты. В случае установления такого
факта, суд признавал требования детей-сирот о предоставлении им жилого помещения вне очереди.
Исходя из вышесказанного, на практике реализации программ по обеспечению жильем возникает ряд
проблемных вопросов, таких как не скоординированная работа муниципальных органов и организаций,
заинтересованных в этом, также это отсутствие должного контроля за своевременностью постановки на
учет. Именно поэтому предлагаем внести изменения в жилищное законодательство, обязав уполномоченные органы, отвечающие за своевременную постановку на учет, проводить соответствующие проверки.
Также было бы верно закрепить в ЖК РФ пункт, регламентирующий невозможность отказа в постановке на
учет в результате пропуска по уважительным причинам, которые были ранее рассмотрены.
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Аннотация: В данной работе описывается ряд особенностей и проблем, которые имеют отношение к
договору найма жилого помещения в общежитии. На основании работ ученых и действующего законодательства установлена специфика отношений, возникающих в рамках указанного договора, а также
возможные пути решения отдельных проблем.
Ключевые слова: жилищное право, договор найма жилого помещения, специализированный наем,
общежитие, условия проживания.
THE TENANCY AGREEMENT IN THE HOSTEL AS A KIND OF CONTRACT SPECIALIZED
RECRUITMENT
Giryushta Stepan Andreevich
Abstract: This paper describes a number of features and problems that are related to the contract of employment of premises in a hostel. On the basis of works of scientists and the current legislation the specificity of
the relations arising within the specified contract, and also possible ways of the solution of separate problems
is established.
Key words: housing law, tenancy agreement, specialized employment, dormitory, living conditions.
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают
условия для осуществления права на жилище [1, ст. 40]. Право на общежитие является одним из составных элементов реализации права на высшее образование.
Наем общежития имеет определенные особенности по сравнению с иными его видами в рамках
института специализированного найма. Они связаны с правовым статусом общежития, основаниями
возникновения правоотношений, определением предмета договора, порядком предоставления жилой
площади. По сравнению с институтом социального найма, специализированный наем еще относительно малоизучен, существуют некоторые проблемы реализации на практике прав и обязанностей субъектов, вопросы соблюдения установленных санитарных норм, состояния жилого фонда, соблюдения законодательства в части оплаты проживания, многие из которых берут свое начало со времен перестройки. Данная тема будет достаточно актуальной для рабочих, служащих, студентов и аспирантов,
поскольку именно эти категории лиц имеют право на поселение в общежитие в период их работы,
службы или обучения [2, ст. 94]. То есть имеется специальный субъект со стороны нанимателя, т.к. жилая площадь в общежитии предоставляется не любому гражданину, а определенному кругу лиц.
Долгое время существует дискуссия о том, что именно является предметом данного договора.
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Одни авторы считают, что это комната [6, с.30], другие – право в пользовании комнатой[8, с. 13], третьи
– «койко-место». Сторонники последней версии обосновывают это указанными в законе количественными показателями минимальной площади на одного человека – 6 кв. м. [2, ст. 105]. Однако наниматель может осуществлять свое право пользования не только в пределах этой нормы, но и остальной
свободной частью комнаты. Все проживающие в комнате наниматели имеют равное право пользования
ею и осуществляют это право совместно. Представляется, что указание на площадь в комнате общежития это лишь минимальное требование, обеспечивающее комфортное проживание, что не исключает предоставление и большей площади для проживания, без дополнительной платы за это. Исходя из
самого названия, договор найма жилого помещения в общежитии указывает на то, что предметом является именно жилое помещение, к которому, как минимум, относится комната - часть жилого дома или
квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире [2, ст. 16]. Понятия «койко-место» в ЖК РФ не существует.
Жилая площадь в общежитии предоставляется вследствие заключения договора найма жилого
помещения в общежитии на основании решения о предоставлении такого помещения [2, ст. 100]. Имеет место совокупность фактических действий (фактическое вселение в жилое помещение) и юридических действий, связанных с их оформлением. При этом соблюдается условие о существовании предварительного решения и об особом положении субъекта, не имеющего иного жилого помещения и поселяемого на основании трудовых отношений, службы или учебы. Представляется, что здесь имеет место целый юридический состав, как наиболее распространенное основание возникновения, изменения
и прекращения большинства правоотношений [5, с. 61].
Данный вид найма, в отличие от социального найма, носит срочный характер и определяется
срок периодом трудовых отношений, сроком обучения или прохождения службы [2, ст. 105].
Правовой статус общежития также имеет специфику, поскольку в качестве общежитий могут выступать только специально построенные или переоборудованные с этой целью дома либо части домов,
оборудованные мебелью и иными необходимыми для проживания граждан предметами. Некоторые
авторы считают, что объект жилищных правоотношений по пользованию жилыми помещениями в общежитии должен трактоваться расширительно. Поскольку трудно представить себе проживание в жилом помещении, не имеющего минимум удобств: воды, водоотведения, газа и т.д. Поэтому отдельные
авторы, рассматривая конституционное право на жилище, представляют его как возможность получить
нуждающимся именно благоустроенного жилого помещения, что обеспечивается законом [7, с. 5-6].
Общежитие должно быть укомплектованным мебелью и иными предметами культурно-бытового
назначения, необходимыми для проживания, занятий и отдыха граждан, проживающих в них [4, п. 16].
Только при условии соблюдения санитарных правил устройства, оборудования и содержания
общежитий такой жилой дом может быть зарегистрирован. Заселение граждан возможно только с момента получения регистрационного удостоверения общежития, которое подтверждает соблюдение
всех предусмотренных требований.
В отношении лиц, проживающих в общежитии, существуют требования, которые они должны исполнять – это правила внутреннего распорядка. Они принимаются в особой последовательности, сначала обсуждаются на общем собрании лиц, проживающих в общежитии, а затем одобряются администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом организации или учебного заведения [4, п. 18].
Для того заключить договор найма жилого помещения в общежитии, как минимум необходимо
наличие свободных мест. Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются тысячи студентов в
России - это недостаток мест. Не многие обучающиеся могут позволить себе проживание в помещении
по договору коммерческого найма, а ведь размер платы за проживание в общежитии гораздо ниже. По
этой же причине в виде отсутствия мест нарушается требование о минимальной площади на одного
человека в общежитии. Студенты не должны бороться за свободное место, а привилегии отдельных
категорий лиц по заселению (но не по оплате) должны реализовываться в иных сферах деятельности
высшего учебного заведения. Предполагается, что хотя бы в местах расположения крупных высших
учебных заведений есть необходимость позаботиться об увеличении количества мест для проживания
в общежитиях. Данный вопрос можно решить путем расширения строительства таких объектов. Это
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позволит беспрепятственно обучаться и реализовывать свои права как нанимателя по договору найма
жилого помещения в общежитии.
Существует немало вопросов по поводу платы за проживание. Например, может быть предусмотрена необходимость оплачивать дополнительные услуги в виде пользования спортивным залом
или спортинвентарем, определенными бытовыми приборами, которых и вовсе не существует. Нарушается требование о том, что при наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, недопустимо
использование входящей в жилищный фонд высшего учебного заведения жилой площади общежитий
не по назначению (например, сдача его в аренду), а также приводящее к уменьшению этой площади
иное использование [3, ст. 39]. Эти вопросы может разрешить лишь принятие новых законов, более
строгий контроль над ответственными лицами, позволяющие отслеживать всю процедуру поселения.
Однако вышеуказанные проблемы вызваны также не столько несовершенством законодательства, а сколько его неправильным толкованием должностными лицами органов власти и желанием
владельцев общежитий, используя правовую неосведомленность жильцов, извлекать из принадлежащих им общежитий все большую прибыль.
Подводя результат исследованию отдельных черт, особенностей отношений, образующихся по
договору найма жилого помещения в общежитии, необходимо указать, что ему присущи специфические
юридические признаки, качественно отличающие возникающие жилищные отношения от других в рамках института специализированного найма[9, с. 145]. К ним относятся особенности субъектного состава
и объекта, особые условия пользования жилыми помещениями в общежитии, содержания этих отношений, юридический состав, предшествующий возникновению этих правоотношений.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Половцева Виктория Юрьевна
магистрант
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Волгоградский институт управления
Аннотация: Рассматривается вопрос о недействительности договора дарения. Исследуются основания недействительности договора дарения, предусмотренные действующим гражданским законодательством. Охарактеризован порядок признания договора дарения недействительным, а также анализируются правовые последствия признания договора дарения недействительным.
Ключевые слова: Гражданское право, договор дарения, доктрина гражданского права, недействительность сделок, признание договора дарения недействительным.
INVALIDITY OF THE AGREEMENT
Polovtseva Victoria Yuryevna
Abstract: The question of invalidity of the gift contract is considered. The reasons for the invalidity of the gift
agreement stipulated by the current civil legislation are investigated. The procedure for recognizing the gift
contract is characterized as invalid, and the legal consequences of recognizing the gift contract as invalid are
analyzed.
Keywords: civil law, gift agreement, the doctrine of civil law, invalidity of transactions, recognition of the gift
contract as invalid.
Договор дарения относится к одним из самых распространенных гражданско-правовых соглашений. В науке гражданского права вопросы, связанные с правовым регулированием договора дарения
исследовались многими авторами, например, такими как: А. В. Копыловым, А. В. Власовой и другими.
Однако в связи со сложностью рассматриваемого соглашения, некоторые вопросы требуют более
подробного изучения и дополнения. В частности, вопрос о недействительности договора дарения и вызываемых вследствие этого правовых последствий. Поэтому считаем, что научный интерес представляет
всестороннее изучение вопроса о недействительности договора дарения в российском гражданском праве.
Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в
силу признания ее таковой судом, т.е. оспоримая сделка либо независимо от такого признания, т.е. ничтожная сделка. Рассматривая вопрос о недействительности договора дарения необходимо исследовать основания признания договора дарения недействительным, порядок такого признания, а также
правовые последствия недействительности договора.
В качестве основания признания договора дарения недействительным выступают общие основания недействительности сделок. Однако при анализе гражданского законодательства можно обозначить перечень оснований недействительности договора, свойственные только для договора дарения. К
их числу можно отнести следующие обстоятельства. Во-первых, в случае если дарение было совершено вопреки запрету или ограничению. Во-вторых, если целью дарения было уменьшение объема
имущества, на которое может быть обращено взыскание при банкротстве. В-третьих, если не было
получено согласие участников общества на дарение доли в уставном капитале юридического лица. Вчетвертых, если договор дарения был заключен на основании ничтожной доверенности, в которой не
указаны одаряемое лицо и предмет дарения. Кроме того, договор дарения также будет являться неII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действительным, если он носил возмездный характер, поскольку по своей сути рассматриваемый договор является безвозмездным, а также в нем не был должным образом определен предмет дарения,
т.е. когда предметом договора не является индивидуально определенная вещь.
Изучив основания признания договора дарения недействительным, рассмотрим непосредственно саму процедуру такого признания. Следует отметить, что договор дарения может быть признан недействительным по иску лица, которому законом предоставлено право на оспаривание договора, согласно п. 2 ст. 166 ГК РФ. Необходимо обратить внимание на то, что условия для оспаривания сделки
указаны в п. 2 ст. 166 ГК РФ. Так, согласно положениям приведенной статьи, к таким условиям относятся случаи, когда сделка нарушает права и законные интересы лица, оспаривающего ее, либо когда
она повлекла или может повлечь неблагоприятные для него последствия.
Лицо, оспаривающее договор дарения, должно обратиться с исковым заявлением в суд с учетом
подведомственности и подсудности спора. При подаче искового заявления на истца возлагается обязанность по оплате государственной пошлины. В качестве ответчика по делу будет выступать лицо, в
пользу которого совершена сделка. В соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ, бремя доказывания
возложено на истца, который обязан привести доводы и доказательства, подтверждающие наличие
обстоятельств, позволяющих признать договор дарения недействительным. При этом в исковом заявлении должны быть отражены нарушенные договором права и законные интересы.
Основным исковым требованием является признание договора дарения недействительным. В
качестве дополнительного требования может выступать применение последствий недействительности
сделки, согласно п. 3 ст. 166 ГК РФ, а также иные требования исходя из существа сделки, например, о
признании права собственности, устранении препятствий в пользовании имуществом и т.п.
Важно обратить внимание на то, что обращение в суд необходимо осуществлять в течение срока исковой давности, установленного в ст. 181 ГК РФ. Так, по оспоримым сделкам данный срок составляет один год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка,
либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). В свою очередь, по ничтожным
сделкам срок исковой давности составляет три года со дня, когда началось исполнение ничтожной
сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо
узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.
При признании рассматриваемого нами договора дарения недействительным применяются
общие положения о последствиях недействительности сделки, закрепленные в ст. 167 ГК РФ. Недействительная сделка не влечет правовых последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В подобных случаях может применяться двусторонняя реституция, суть которой заключается в том, что каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Так, применительно к договору дарения одаряемый обязан вернуть полученный по договору дар.
Однако при этом суд вправе не применять указанные последствия недействительности сделки, если их
применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности (ч. 4 ст. 167 ГК РФ).
Если имело место совершение притворной сделки, судом могут быть применены правила, которые относятся к той сделке, которую на самом деле подразумевали стороны. Примером такой ситуации
может выступать заключение договора дарения, с намерением совершить договор купли-продажи, т.е.
при признании договора дарения притворной сделкой суд применит к отношениям сторон правила, относящиеся к договору купли-продажи (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Следует также отметить, что конкретные последствия недействительности сделки устанавливаются судом, с учетом заявленных истцом требований и отражаются в резолютивной части судебного решения (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ).
Таким образом, был подробно рассмотрен вопрос о недействительности договора дарения в российском гражданском праве. Исследованы основания признания договора дарения недействительным, а также
изучен порядок такого признания. Кроме того, были выявлены правовые последствия признания договора
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Аннотация: в данной статье проанализировано законодательство о вендиноговом бизнесе, рассмотрены вариации определение «торговый автомат» и их классификация и на основе анализа были сделаны предложения о реформировании норм о вендинге.
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VENDING BUSINESS IN RUSSIA: WHAT IS OUR LEGISLATION SILENT ABOUT?
Tsaloeva Alina Georgievna
Abstract: This article analyzes the legislation on the Vendian business, examines the variations in the definition of "vending machine" and their classification, and based on the analysis, proposals were made on reforming the rules on vending.
Key words: vending, vending machine, retail sale, vending legislation, cash register equipment.
В переводе с английского, вендинг – это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов) 1.
Исторически зачатки вендингово бизнеса в России были еще в дореволюционный период. Первый
торговый автомат в России был установлен в 1898 году в Санкт-Петербурге. Этот аппарат продавал плитки
шоколада. Далее, в начале 1900-ых годов появился ресторан «Квисисана», в котором был механический
буфет-автомат. Однако серийное производство торговых автоматов началось в конце 1950-ых годов. На
всех станциях московского метрополитена находились билеты по продаже билетов и жетонов для проезда.
В некоторых городах (Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург) были автоматы по продаже газет. В
конце 1960-ых годов открылся первый автоматизированный магазин (т.е. магазин, продажа товаров в котором осуществлялась без участия продавца). По периферии всего Советского Союза находились автоматы
по продаже газированной воды. В этот период также существовали автоматы, которые продавали молочные продукты, бутерброды с сыром и варёной колбасой 2. В девяностых годах вендинговая индустрия
сошла на нет и только в с двухтысячных можно наблюдать развитие вендинга вновь.
Не смотря на такое долгое существование торговых автоматов в России, специалистами отмечается, что на данный период времени вендинговый бизнес находится в зачаточном состоянии. Если же в
Германии или Японии покупка с помощью автоматов стала давно обыденным делом, то такая покупка в
Росси – дело скорее диковинное, чем обычное.
В середине 2016-ого года был проведен опрос среди жителей города Москвы касательно того,
готовы ли они покупать с помощью Вендинговых автоматов. На что 15% ответили, что готовы, 55% заявили, что купят, если будет располагаться удобно, и 20% относятся к этому с опаской 3.
Некоторыми учеными отмечается, что идеальная среда для развития вендинга – страны с небольII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шой территорией и компактно проживающим населением и поэтому нет ничего удивительного, что Россия
не находится в лидерах в сфере вендинговой индустрии 4. Однако, вендинг медленно, но верно развивается. На начало 2017 года в России насчитывается 165 000 торговых автоматов. Аналитики обещают, что
количество автоматов уже к 2020 году возрастет вдвое и составит более 300 000 торговых единиц 5.
Плюсы вендинга – это осуществление продаж без личного участия, относительно небольшие
траты на аренду площади, рентабельный уровень окупаемости автомата и, потенциально, широкий
ассортимент продаваемой продукции.
Однако, есть и минусы продаж с помощью торговых автоматов: во-первых, высокая конкуренция на
места с «наибольшей проходимостью» (это, как правило, вокзалы, парки, кинотеатры, залы торговых
центров и т.д.), причем приходится конкурировать не только с другими торговыми автоматами, но и с киосками; во-вторых, в России не производятся торговые автоматы, поэтому их приходится заказывать из
зарубежных стран, что не всегда выгодно; в-третьих, так как торговые автоматы имеют зарубежное производство и сборку, то необходимые запчасти приходится заказывать также из других стран.
Современное законодательство России не содержит легального понятия «торговый автомат». Ни
один закон не дает основные признаки торгового автомата, их классификацию.
Несмотря на это, в законодательстве можно столкнуться с такой формулировкой как «торговый
автомат» или просто «автомат». Например, в ст. 498 ГК РФ, в Федеральном законе «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6» и в некоторых других актах.
Учеными отмечается, что на данный момент вендинговая продажа товаров происходит по общим
правилам розничной купли-продажи, которые закреплены в ГК РФ. В связи с этим данные нормы не
совершенны т.к. такая регламентация недостаточна и не учитывает особенности продажи товара при
помощи торгового автомата 7, с. 677.
Торговый автомат можно определить как устройство, осуществляющее мелкорозничную торговлю товарами и услугами, оплата и выдача которых осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца. Существенной особенностью при покупке
товара через автомат является совершение конклюдентных действий. Кроме того, на продавца закон
возлагает дополнительные обязанности по предоставлению покупателю информации о самом продавце
товаров, а также о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения товара 8.
Экономический словарь определяет торговый автомат как полуавтоматическое устройство для
продажи товаров, выдающее товар при опускании монеты или специального жетона 9, с. 125.
Постановление правительства Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП раскрывает смысловое содержание
понятия «торговый автомат» следующим образом: временное техническое сооружение или конструкция,
предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без участия продавца 10.
На основе вышеизложенных определений, можно определить торговый автомат как техническое
устройство, осуществляющее мелкорозничную торговлю товарами и услугами, оплата и выдача которых осуществляется с помощью технических приспособлений, без участия продавца.
Можно выделить следующие признаки торгового автомата:
1) основная функция этого технического средства – подготовка и продажа товара (под подготовкой имеется в виду приготовление товара, как, например, в кофейных торговых автоматах, и (или) сохранение нужных условий для того, чтобы товар не потерял свои свойства, например, поддержание
нужной температуры хранения);
2) осуществление покупки без участия продавца механическим способом.
Что касается классификации торговых автоматов, то их существует огромное количество (особенно если классифицировать торговые автоматы в зависимости от продаваемой продукции). Однако,
наибольшее значение для правового регулирования будет классификация торговых автоматов на
электронные и механические. Это отличие имеет важное значение для законодательства о контрольнокассовой технике. По мнению некоторых ученых, если первые еще могут быть оснащены контрольнокассовой техникой, то для механических автоматов это попросту невозможно в виду минимализма конструкции и особенностей оборудования.
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Законодательство также знает следующую классификацию вендинговых автоматов: торговый и
передвижной торговый автомат, однако что конкретно под этим подразумевается не известно. Осмелимся предположить, что разница между торговым и передвижным торговым автоматом в их габарите:
передвижной торговый автомат возможно перенести самостоятельно в виду их относительного небольшого веса и размера ( около метр высотой), в то время как «простой» торговый автомат возможно
переместить только при помощи специальной техники и (или) транспорта.
К сожалению, проблема отсутствия понятийного аппарата в области вендинга не является единственной проблемой правового регулирования.
В научной литературе давно стоит вопрос о недостаточности правового регулирования, связанного с вендингом в целом. Например, не закреплена процедура компенсации ущерба в случае невыдачи товаров, покупке просроченного или испорченного товара. На данный момент подобные вопросы
регулируются, как правило, без участия конкретных правовых норм. Также необходимо отметить отсутствие требований в сфере предоставления информации о продаваемом продукте: его составе, сроке
годности и т.п. Покупая товар через автомат, велика вероятность покупки некачественного товара.
В действительности, собственник торгового автомата одновременно является продавцом продукции.
У лиц, занимающихся вендинговым бизнесом, и владеющие торговыми автоматами на праве собственности, также существуют сложности в защите своих прав. Одним из ярких примеров можно назвать случаи,
когда автомат (или его составную часть) намерено уничтожают и при оценке ущерба торговопромышленная палата РФ зачастую указывает стоимость в 2/3 меньше настоящей (даже при учете амортизации). Полагаем, если будет существовать нормативный акт, который закрепит в себе правила подсчета
компенсации материального ущерба, оценка повреждений автомата или его частей будет соответствовать
действительности и бизнесмены, занимающиеся торговыми автоматами, будут получать соответствующую
причиненному ущербу компенсацию. В дополнении к этому, дабы полностью исключить случаи неправильной компенсации, было бы целесообразным закрепить обязанность всех собственников торговых автоматов в страховании своего имущества, чтобы компенсация причиненного ущерба соответствовала нанесенным повреждениям. Также было бы вполне состоятельным закрепить нормы о страховании предпринимательского риска лица, занимающегося реализацией продуктов с помощью торговых автоматов.
На основе вышеперечисленного, следует заключить о наличии неточностей в законодательстве
разных отраслей. Полагаем, что для точного правового регулирования следует дополнить ГК РФ вопервых, более конкретными нормами о реализации товаров с помощью торговых автоматов; вовторых, раскрыть понятийный аппарат, касающийся определения и основных признаков торгового автомата. Также, необходимо внести изменения в законодательство о страховании, а именно обязать
всех собственников страховать имеющиеся у них в собственности вендинговые автоматы с одной стороны, и закрепить на законодательном уровне порядок осуществления страхового возмещения вреда,
причиненному владельцу, с другой.
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Аннотация: В статье анализируются международные нормативно-правовые акты в области защиты
трудовых прав граждан в Российской Федерации. Актуальность проблемы состоит в том, что одной из
разновидностей защиты прав человека является международно-правовое регулирование условий труда и охраны законных прав работников посредством международных соглашений.
Ключевые слова: трудовое законодательство, защита трудовых прав граждан, Конвенция, Международная организация труда.
ANALYSIS OF INTERNATIONAL DOCUMENTS IN THE FIELD OF PROTECTION OF LABOR
RIGHTS
Dongak Dolana Eker-oolovna
Abstract: the article analyzes the international legal acts in the field of protection of labor rights of citizens in
the Russian Federation. The relevance of the problem lies in the fact that one of the types of human rights protection is the international legal regulation of working conditions and the protection of the legitimate rights of
workers through international agreements.
Key words: labor legislation, protection of labor rights of citizens, Convention, international labor organization.
Международные договоры Российской Федерации, образуя правовую основу межгосударственных отношений, являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества. Как
часть мирового сообщества, Россия не может не считаться с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Международные правовые акты, признанные нашим государством, приобретают обязательную юридическую силу, находят свое отражение во внутригосударственной правоприменительной практике, становятся частью национального законодательства. Роль международных
нормативных актов в области трудовых отношений в нашей стране трудно переоценить: ведь нередко
именно ими, а не российским законодательством о труде в первую очередь руководствуется суд, вынося решение по тому или иному трудовому спору.
Трудовой кодекс Российской Федерации, вторя положению п. 4 ст. 15 Конституции РФ, отдает
приоритет актам международного права, в частности международным договорам Российской Федерации, над любыми российскими нормативно-правовыми актами [10].
Из содержания Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» следует: если суд при
разрешении трудового спора установит, что нормативный правовой акт, подлежащий применению, не
соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд принимает
решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим наибольшую юридическую силу (ч.
2 ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 ТК РФ, ч. 2 ст. 11 ГПК РФ) [17].
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В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами международного права
при осуществлении правосудия Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление №5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» [16].
Международным договорам РФ также посвящен специальный нормативно-правовой акт – Федеральный закон №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [11]. Согласно преамбуле к данному Закону международные договоры – существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с щ
езарубежными странами, ещ
функционирования правового онгосударства. Российская Федерация онвыступает за оннеукоснительное соблюдение доноговорных и обычных он
норм, подтверждает онсвою приверженность ещ
основополагающему принципу омеждународного права –он
принципу добросовестного ещ
выполнения международных онобязательств.
Знание международных ондокументов в сфере ещ
трудовых отношений ещ
может сослужить ещ
хорошую
службу ещ
как работодателю, онстремящемуся защитить ещ
свои интересы, онтак и работнику, онжелающему отстоять онсвое право ещ
на труд, в ещ
том числе в онсудебном порядке. Однако для онэтого необходимы онхотя бы онминимальные представления о онмеждународных соглашениях, онкроме того, оннужно учесть, ещ
что применению в он
Российской Федерации онподлежат лишь онте из онних, которые ещ
были приняты оннашей страной онпутем ратификации, оутверждения,
н
принятия ещ
или присоединения (ещ
едалее – ратификация).
Из действующих он на сегодняшний он день в России он международных нормативных он актов в
области трудовых отношений можно выделить две основные группы: Документы Организации Объединенных Наций (ООН), наиболее значимыми из которых для Российской Федерации являются; Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III));
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью- Йорк); Международный
пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк); Конвенция о правах ребенка (Нью- Йорк).
Документы Международной онорганизации труда (оноМОТ), среди онкоторых наибольшее онзначение для ещ
России имеют: онДекларация ещ
об основополагающих ещ
принципах и правах в онсфере труда (онЖенева); Конвенции онМОТ; Филадельфийская декларация (онФиладельфия), ратифицированные ещ
СССР и Российской он
Федерацией.
Проанализируем основные положения онключевых международных онактов в сфере ещтруда. Вопервых, Всеобщая декларация ещ
прав человека онявляется главнымондокументом, провозглашающим ещ
основные права и освободы
н
человека, независимо от ещ
национальной, расовой ещ
принадлежности, пола, ещ
возраста
и прочих онусловий, на онтерритории всего онземного шара. Отдельные положения онДекларации посвящены и он
трудовым правам.[2]
В российском законодательстве ещ
указанные положения ещ
Декларации закреплены в онследующих основных оннормативно-правовых онактах: ст. 37 Конституции РФ: (право ещ
на труд, онна свободный онвыбор работы, онна защиту онот безработицы, онна справедливую оноплату труда, онна объединение в онпрофессиональные
союзы, онна индивидуальные и онколлективные трудовые онспоры, на онотдых) [1]; Трудовой ещ
кодекс РФ [10]; он
Закон РФ №1032-1 «О онзанятости населения в онРоссийской Федерации» [15]; онФедеральный закон №10-оно
ФЗ «О профессиональных онсоюзах, их онправах и гарантиях ондеятельности» [12]; Федеральный озакон 3125ФЗ «оО
н б обязательном онсоциальном страховании ещ
от несчастных онслучаев на ещ
производстве и профессиональных онобразований» [13]; Федеральный нозакон №400-ФЗ «О онстраховых пенсиях» [14].
онРазумеется, данный ещ
перечень не онявляется исчерпывающим, ещ
поскольку указанные оннормативные
акты ещ
представляют собой онлишь основную (ещ
ебазовую) часть онвсего того, ончто было онпринято в нашей стране
он
в развитие ещ
положений Всеобщей ондекларации прав чонеловека. Несмотря на онэто, гражданин, ещ
желающий
защитить онсвои трудовые онправа, может онссылаться на онположения Декларации онтак же, как и онна российские ещ
правовые акты в онобласти трудового права.
ещ
Далее, Международный пакт оноб экономических, онсоциальных и культурных онправах [4]. Данный он
Пакт также ончастично посвящен онвопросам регулирования ещ
труда на онмеждународном уровне, и онбыл ратифицирован онУказом Президиума ещ
Верховного Совета ещ
СССР №4812-VIII и, онследовательно, является онобязательным и для ещ
Российской Федерации. Все, что онпредусматривает Пакт в онобласти трудовых ещ
прав и
свобод ончеловека, так ещ
или иначе онотражено в российском онзаконодательстве, однако онэто нисколько онне
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умаляет ещ
важности его онположений, на ещ
которые (так же, ещ
как и на онВсеобщую декларацию ещ
прав человека) он
можно ссылаться онпри отстаивании онсвоих прав, в онтом числе онна уровне онЕвропейского суда онпо правам ончеловека. Поскольку, как онуже упоминалось, ноправо на онтруд относится к ещ
экономическим правам, онданный
Пакт ещ
напрямую не онрегулирует отношения, онсвязанные с этим онправом. Однако он содержит одно онсущественное положение, онепосредственно связанное с онправом каждого ещ
человека на онсвободу труда.
В Российской Федерации ещ
принудительный труд онзапрещен ст. 4 Трудового Кодекса РФ. Причем
положения онданной статьи ещ
максимально приближены к онтому, что онсодержится в ст. 8 указанного Пакта.
Это стало онвозможным благодаря онтому, что онПакт был ещ
ратифицирован Указом онПрезидиума Верховного ещ
Совета СССР №4812-оноVIII, после ончего наша онстрана взяла онна себя онобязательство по онего исполнению.
Напомним, что ещ
сегодня в России к онпринудительному труду ещ
относится даже ещ
та работа, онкоторую работник ещ
вынужден выполнять онпод угрозой онприменения какого-щ
елибо наказания (насильственного воздействия), в онто время онкак он онимеет право ещ
отказаться от оннее, в том ончисле в связи с ещ
нарушением установленных онсроков выплаты онзаработной платы онили выплатой онее не в ещ
полном размере онлибо нарушением он
требований охраны онтруда (ст. 4).
Конвенция о правах онребенка [5]. Данный ондокумент посвящен онисключительно защите онправ детей (оно
несовершеннолетних), то ещ
есть лиц, онне достигших онвозраста 18 лет (ст. 1 Конвенции). Однако в онсвязи с
тем, ещ
что законодательные онакты большинства онсовременных государств ещ
мира (включая ещ
Россию) допускают ондля несовершеннолетних онлиц возможность онвступать в трудовые ещ
отношения, права и ещ
свободы детей в онданных отношениях ещ
не могли оностаться в Конвенции ещ
без внимания. Исходя ониз указанных онположений Конвенции, онТрудовым кодексом онРФ установлен ещ
общий минимальный ещ
возраст для онприема на работу
он
- 16 лет. Хотя в отдельных онслучаях Трудового Кодекса РФ все онже допускает онзаключение трудового ондоговора с ребенком онболее младшего онвозраста, но онлишь при онусловии согласия онна то онродителей (законных ещ
представителей) ребенка и онорганов опеки и ещ
попечительства, а также онесли работа онне будет онмешать
обучению ещ
несовершеннолетнего и оказывать оннегативное влияние ещ
на его онздоровье (ст. 63). Помимо онэтого, во ещ
исполнение пп. «b» п. 2 ст. 32 Конвенции, Трудового Кодекса РФ содержит онспециальную главу
(гл. 42), предусматривающую ещ
особенности регулирования онтруда работников в ещ
возрасте до 18 ещ
лет. Конвенция также онможет использоваться ещ
несовершеннолетними работниками (ещ
еих законными ещ
представителями) наряду с ещ
законодательными актами онРоссийской Федерации онпри защите онтрудовых прав в онсудебном или онадминистративном порядке.
Филадельфийская декларация ещ
вошла в качестве ещ
приложения в Устав ещ
МОТ и поныне ещ
является
хартией ещ
целей и задач онМеждународной организации онтруда. Декларация открывается оподтверждением
фундаментальных понринципов МОТ, в ещ
частности, она ещ
гласит, что: онтруд не онявляется товаром; ещ
свобода
слова и онсвобода объединения ещ
являются необходимым ещ
условием постоянного онпрогресса; нищета в ещ
любом месте онявляется угрозой ондля общего онблагосостояния; все онлюди, независимо онот расы, онверы или ещ
пола, имеют онправо на онматериальное благосостояние и ещ
духовное развитие в онусловиях свободы и ондостоинства, экономической ещ
устойчивости и равных онвозможностей.
Декларация предвосхитила онУстав Организации онОбъединенных Наций и ещ
Всеобщую декларацию он
прав человека. Декларация об оносновополагающих принципах и онправах в сфере онтруда. Данный документ онимеет важное онзначение в регулировании онтрудовых и иных ещ
непосредственно связанных с ещ
ними
отношений. Несмотря на то, ещ
что он в онменьшей степени, ончем все онвышерассмотренные, служит ещ
источником непосредственных онправ граждан в ещ
сфере труда, ещ
его международное онзначение остается онвесомым,
поскольку онДекларация обязывает онвсе государства ещ
мира, вступившие в ещ
Международную организацию он
труда, прилагать онвсе усилия ондля соблюдения оносновных принципов, ещ
изложенных в Конвенциях онМОТ,
независимо онот того, онратифицировали ли ещ
данные государства онэти Конвенции онили нет.
Международная конференция онтруда заявляет, ончто все онгосударства-члены, ондаже если ещ
они не ещ
ратифицировали указанные онКонвенции, имеют ещ
обязательство, вытекающее ониз самого онфакта их ончленства
в Организации, онсоблюдать, содействовать ещ
применению и претворять в ещ
жизнь добросовестно в ещ
соответствии с уставом онпринципы, касающиеся ещ
основополагающих прав, онкоторые являются онпредметом этих он
Конвенций, а именно:
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a) онсвободу объединения и еще действенное признание оно права на он ведение коллективных он
переговоров;
b) упразднение онвсех форм ещ
принудительного или онобязательного труда;
c) ондейственное запрещение ещ
детского труда;
d) недопущение
ещ
дискриминации в ещ
области труда и онзанятий.
В силу того, ещ
что Декларация ещ
порождает обязательства ондля всех онгосударств - участников онМОТ
(среди онкоторых находится и онРоссийская Федерация), онссылаться на ещее положения оннеобходимо в
первую ещ
очередь тогда, ещ
когда речь ещ
идет о любой онформе неисполнения ещ
государством требований ещ
Конвенций МОТ, окасающихся
н
прав ончеловека в сфере ещ
труда.
Любой гражданин онРоссийской Федерации онвправе оспорить в онсуде федеральный онзакон или ещ
иной
нормативно-правовой акт, ещ
который, по ещ
его мнению, онне соответствует онпринципам международного права
он
и в нарушение онДекларации об оносновополагающих принципах в онсфере труда ещ
допускает дискриминацию
в ещ
области труда ещ
либо иные оннарушения прав, ещ
предусмотренных в Декларации и онКонвенциях МОТ, онпосвященных вопросам в онобласти трудовых онотношений.
Конвенции МОТ ещ
относятся к основным онактам в сфере ещ
труда, принятым онМеждународной организацией онтруда, и определяют онсодержание всех ещ
правовых институтов онтрудового законодательства. Они
затрагивают ещ
широкий круг онпроблем в области ещ
труда, в частности: онправо на онсвободу объединения, онна
коллективные онпереговоры и договоры, онправо на ещ
отдых, упразднение онпринудительного труда, онликвидацию дискриминации в ещ
области найма, онкроме того, оними охвачены онвопросы, связанные с онтрудовыми отношениями, онполитикой в области ещ
занятости, социальным онобеспечением, условиями и ещ
охраной труда, он
трудом женщин, оннесовершеннолетних и т.д. Совокупность конвенций и ещ
рекомендаций, принятых ещ
МОТ,
характеризуется в ещ
зарубежной литературе и онофициальных изданиях онМеждународного бюро онтруда как ещ
Международный трудовой онкодекс. По мере онпоявления нового оннормативного материалаонон дополняется
и опересматривается. Международный трудовойонокодекс является тематическим систематизированным он
сводом трудовых оннорм по онвопросам, входящим в онкомпетенцию МОТ. Основное ещ
отличие Конвенций ещ
от
иных онмеждународных документов в ещ
сфере труда онзаключается в том, ещ
что каждая ониз них ещ
посвящена отдельным онаспектам в сфере ещ
трудовых отношений, в онсвязи с чем ещ
их значимость в онправоприменительной
практике отолько
н
возрастает.
Таким образом, изучение международных норм по охране и защите трудовых прав позволит полнее использовать положительную мировую практику при совершенствовании трудового законодательства в нашей стране. Международные декларации и соглашения в системе трудовых отношений, социально-трудовые стандарты позволяют не только адаптировать правовые отношения к новым социально-экономическим условиям, но и создать прочный правовой фундамент для дальнейшего развития
российского законодательства в области безопасности и охраны труда. В нашей стране безопасность и
охрана труда обязательно должны войти в число приоритетных направлений социальной политики государства. Улучшение положения в этой области позволит существенно сократить человеческие, моральные и материальные потери.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жанова Алина Залимовна
СтуденткаФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: автором проведен анализ условий назначения детям пенсии по случаю потери кормильца.
Изучено законодательство о страховых пенсиях и судебная практика в данном вопросе. Отмечается
взаимосвязь пенсионного законодательства с гражданским и семейным. В статье приводятся имеющиеся недостатки законодательства и предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова: пенсия по случаю потери кормильца, члены семьи, иждивенство, потеря кормильца.
PROBLEMS OF PENSION PROVISION OF CHILDREN ON THE EVENT OF LOSS OF THE FORMER IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Zhanova Alina Zalimovna
Annotation: the author made an analysis of the conditions for the appointment of a survivor's pension for children. The legislation on insurance pensions and judicial practice in this matter has been studied. There is a
correlation between pension law and civil and family law. The article cites the existing shortcomings of the legislation and suggests ways to resolve them.
Key words: survivor's pension, family members, dependency, loss of breadwinner.
Российская Федерация как социальное государство берет на себя ответственность по обеспечению лиц, нуждающихся в помощи. Несомненно, в большей степени такая поддержка необходима детям, потерявшим кормильца. Такая потеря, как правило, несет не только психологические но и негативные материальные последствия. Вместе с тем, человека, его права и свободы являются высшей ценностью, что должно быть положено в основу всех отраслей права [1, с. 2].
В связи с этим государство закрепляет право на получение пенсии по случаю потери кормильца.
Справедливо, что данная пенсия назначается лишь при наличии определенных условиям. От содержания данных условий зависит эффективность социальной поддержки данной незащищенной группы общества, соблюдение основного принципа социального обеспечения – принципа равенства, а также то,
насколько будет широк круг лиц, которым пенсия будет предоставляться. Такое высокое значение данных условий обусловливает необходимость их четкого формулирования на законодательном уровне.
На сегодняшний день условия назначения пенсии по случаю потери кормильца закреплены в Федеральном законе от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" [2].
Из легального названия пенсии видно, что необходимым фактом для возникновения права на
нее является потеря кормильца – застрахованного лица, которое осуществляло материальное содержание ребенка. Из смысла ч. 1 ст. 10 ФЗ “О страховых пенсиях”, под потерей понимается смерть (гибель) лица либо признание его безвестно отсутствующим в порядке, установленном гражданскоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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процессуальным законодательством. Смерть лица, в этом случае, может быть как фактической, так и
предполагаемой. Ст. 45 Гражданского кодекса РФ [3] предусматривает в определенных случаях возможность признания лица умершим, то есть смерть не констатируется как фактическое обстоятельство, а лишь предполагается[4, с. 201]. В последующем такое событие выступает основанием для регистрации факта смерти в органах ЗАГС. Данная юридическая презумпция является условием для
назначения пенсии по случаю потери кормильца.
Вместе с тем известны попытки расширения понятия потери кормильца: Минюстом РФ подготовлен законопроект [5], предлагающий признавать безвестно отсутствующими лиц, которые более одного
года уклоняются от выплаты алиментов. По мнению министерства, это снимет нагрузку с приставаисполнителя и не приведет к дополнительным расходам государственного бюджета. Однако, такое
суждение неверно. Во-первых, признание данных лиц безвестно отсутствующими приведет к назначению пенсии по случаю потери кормильца их детям (братьям, родителям), во-вторых, как следствие,
возможно резкое увеличение “безвестно отсутствующих” родителей, которые ранее были бы готовы
выполнять свои алиментные обязательства. Данный законопроект, вполне объяснимо, был раскритикован научными деятелями и все еще не внесен в Государственную Думу РФ[6, c. 118].
В круг лиц, имеющих право на получение пенсии, входят члены семьи умершего кормильца. Понятие “члена семьи” выводится из семейного законодательства. По смыслу ст. 2 Семейного кодекса к ним
относятся: супруг, родители идети (усыновители и усыновленные), а также иные родственники и другие
лица. Анализ семейного кодекса показывает, что к иным родственникам относятся братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также фактические воспитанники и воспитатели (ст. ст. 93 – 97 СК РФ).
Хотя нормы пенсионного обеспечения в этой части и основываются на семейном законодательстве, все же имеют некоторые различия между собой. Так, СК РФ закрепляет возможность обязать выплачивать алименты несовершеннолетнему брату (сестре). Пенсионное законодательство также при
отсутствии трудоспособных родителей предусматривает пенсию в случае смерти даже несовершеннолетнего брата, сестры. В данном случае наблюдается разница в пользу социального права. Однако
известны и обратные случаи: при назначении пенсии не учитывается реальная возможность родителя
содержать ребенка. Например, если ребенок потеряет 17-летнего брата, который содержал его, при
наличии формально трудоспособного родителя, который ухаживает за нетрудоспособным родителем
или находится в местах лишения свободы и фактически не имеет возможности содержать ребенка, то
пенсия по случаю потери кормильца назначена не будет. В связи данными дефектами и коллизиями
права видится необходимым гармонизация семейного и пенсионного законодательства.
Следующим и не менее важным условием является нетрудоспособность детей, которым назначается пенсия. Согласно ч. 2 ст. 10 ФЗ “О страховых пенсиях” нетрудоспособными признаются дети,
братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по
очной форме обучения по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.
Указанные выше нетрудоспособные дети должны находиться на иждивении кормильца. Понятие
иждивенца в отношении детей носит не буквальное значение. Так иждивенство детей не требует доказательств и кормильцем может быть назначен любой из родителей, независимо от реального соотношения
их доходов.Научная доктрина объясняет это тем, что буквальное толкование данного понятия лишило бы
пенсии детей, потерявших отца до рождения, либо мать во время родов [7, c.379]. Таким образом, пенсия
по случаю потери кормильца может компенсировать не только реальные источники средств существования детей, но и потенциально возможные из них. Данная презумпция объясняется также с точки зрения
СК РФ, согласно которой родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Однако представляется возможным толкование понятия иждивенства в прямом смысле и отдельное закрепление в законе права на пенсию по случаю потери кормильца для детей, потерявших родителя
до рождения (во время родов), так как во втором случае ребенок теряет реального будущего кормильца.
Лингвистический момент здесь весьма важен, поскольку влияет напрямую на права граждан [8, c.56]
Проведенный анализ позволяет судить о целесообразности более четкого закрепления условий
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назначения пенсии по случаю потери кормильца путем закрепления необходимых положений непосредственно в федеральных законах, а также гармонизации пенсионного, гражданского и семейного
законодательства в целях более эффективного их применения.
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Аннотация: В настоящей статье дается анализ современного законодательства, посвященного вопросам оплаты труда. Выделены проблемы, возникающие на практике, обозначены виды ответственности,
применяемые в случае нарушений, и выдвинуты предложения по дальнейшему развитию законодательства в данной сфере с целью более эффективного его применения.
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THE FAILURE OF THE WAGES: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF LAWS IN PRACTICE
Block Yury Aleksandrovich, Gubin Ivan Romanovich
Abstract: this article provides an analysis of the current legislation devoted to the pay issues. Highlighted the
problems arising in practice, outlines the types of liability to be applied in case of violations, and made suggestions for the further development of legislation in this area with a view to its more effective application
Key words: wages, non-payment of wages, liability, legal regulation, the employer.
В последние годы остро встал вопрос с невыплатой заработной платы работникам. Следует отметить, что широкое обсуждение в СМИ началось после того, как данная проблема приобрела массовый характер и даже была озвучена на «Прямой линии» президента России в 2017 году. Так, президенту пожаловались сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий на то, что работодатель не выплачивает им заработную плату более 1 года, но обещает выплатить, если его лично
попросит об этом президент РФ. Путин возмутился «борзотой» и хамством руководителя завода и
вмешался в ситуацию, попросив разобраться в ней Генеральную Прокуратуру РФ и временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также, председатель СКР
Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль следствие по данному делу. В итоге заработная
плата была выплачена всем сотрудникам завода, которых было около 200 человек, а на руководство
завода было возбуждено несколько уголовных дел.
И таких случаев, где работникам не выплачивается заработная плата работодателем в лице физического или юридического лица очень много. Яркими примерами являются случаи невыплаты на
космодроме «Восточный» строителям при его постройке, а также ряду промышленных предприятий.
Работники, не видя активных действий со стороны работодателя для погашения задолженности по выплате зарплаты, обращаются в такие государственные органы как: Государственная инспекция труда, в
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органы прокуратуры, в Следственный комитет и в суд. Но, видимо, не всегда данные органы способны
защитить права граждан на своевременную выплату в полном объеме заработной платы, если работники вынуждены, как в последнюю инстанцию, обращаться на «прямую линию» президента России и
только после его личного вмешательства начинается активный процесс по выплате зарплаты работникам. «Обобщение и анализ материалов судебной практики свидетельствуют о несоответствии официальной статистики уровня преступности (правонарушений) в сфере трудовых отношений и фактической
ситуации нарушений конституционных прав граждан на труд» [4, с. 806].
Существует, на первый взгляд, вполне достаточная нормативная база, которая гарантирует работнику, что его труд будет оплачен работодателем. В последнее время внесено немало дополнений и
изменений в трудовое законодательство в сфере правового регулирования оплаты труда, но особо следует отметить изменения в КоАП РФ, посвященные административной ответственности именно за невыплату или за задержку выплаты заработной платы. К большому сожалению, несмотря на то, что принято
множество законов и подзаконных актов, направленных на разрешение проблемы, ситуация к лучшему
не меняется. В ч.3. ст.37 Конституции РФ говорится, что каждый имеет право на вознаграждение за труд,
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. Статья 22 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) обязывает работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка или трудовыми договорами. А также весь раздел 6 ТК РФ посвящен вопросам оплаты труда [1].
Необходимо помнить, что российское законодательство устанавливает и различные виды ответственности для работодателей за невыплату работникам заработной платы. Так, согласно ст. 419
ТК РФ лица, которые виновны в нарушении трудового законодательства, привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами. В процессе исследования данных статистики, материалов
судебной практики, научных статей и монографий выявлено, что самыми часто применяемыми видами
ответственности являются административная и уголовная. «При этом, следует помнить, что подтверждается материалами сложившейся судебной практики, что привлечь руководителя организации к уголовной ответственности по ст.145.1 УК РФ можно и после того как он уже был ранее привлечен к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы» [5, с. 40].
Согласно п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются лица, допустившие нарушение трудового законодательства, в т. ч. за задержку выплаты заработной платы [2]. В
качестве мер ответственности законодатель предусмотрел наложение административных штрафов:
 на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
 на предпринимателей без образования юридического лица от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
 на юридических лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
В случае повторного нарушения трудового законодательства п.7 ст. 5.27 КоАП РФ предполагает
более существенное наказание в виде в разы превышающего сумму штрафа, назначаемого за первое
правонарушение:
 для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
 для предпринимателей без образования юридического лица от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей;
 на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Данная норма чаще всего применяется на практике. Но встает вопрос о ее эффективности и достаточности. По данным Федеральной службы государственной статистики суммарная задолженность
по заработной плате в Российской Федерации на 1 февраля 2018 года составила 2 млрд. 676 млн. рублей. По сравнению с данными на 1 января 2018 года задолженность выросла на 189 млн. рублей, т.е.
на 7,6%. Эти показатели заставляют о многом задуматься и свидетельствуют о безрезультативности.
Может быть, стоит еще больше «бить рублем» по правонарушителям? Думается, что только большие
административные штрафы способны заставить нерадивых работодателей соблюдать закон. УголовII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная ответственность к лицам, совершившим преступления в сфере труда, применяется реже, чем административная. Думается, связано это с определенной сложностью установления мотивов, предусмотренных законодателем в ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», (согласно которой преступлением является частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев), а именно: корысти или иной личной заинтересованности руководителя предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности [3].
Действительно, доказать это довольно не просто, особенно сейчас, когда в законодательстве напрямую закрепляется возможность работодателя законным путем ограничиться выплатой оклада не ниже
МРОТа, а премии устанавливать когда и как ему вздумается, однако и правоохранительные органы и
органы контроля и надзора должны усовершенствовать свою деятельность и более эффективно выполнять свои обязанности, чтобы не возникало затруднений в процессе применения данной статьи УК
РФ в случаях умышленной невыплаты организацией зарплаты работникам. Хотелось бы напомнить,
что «привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в сфере труда, является обязанностью государственных органов» [5, с. 43].
Е.Ю. Батягина в своей научной статье предлагает исключить из диспозиции ст.145.1 УК РФ мотивы совершения преступления и привлекать к уголовной ответственности по ст.145.1 УК РФ за необоснованную задержку заработной платы свыше двух месяцев, а также за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев, независимо от мотивов. Считаем данное предложение интересным и
заслуживающим внимания. Данная «законодательная инициатива» могла бы существенно облегчить
работу следственных органов и органов прокуратуры, а также способствовать более эффективной защите законных интересов трудящихся [6, с. 97].
Итак, можно констатировать факт, что нарушения в сфере оплаты труда широко распространены на всей территории Российской Федерации. И, к сожалению, показатели по задолженности заработной платы за последний месяц значительно выросли. Решение данной проблемы, думается, кроется в усовершенствовании административного и уголовного законодательства. Назрела необходимость
в разработке и принятии законов об ужесточении ответственности за несоблюдение сроков выплаты
заработной платы, уточнении норм. Проблемы очевидны, и их надо решать. Защита трудовых прав
гражданина РФ должна осуществляться на должном уровне, а получится это только тогда, когда все
органы государственной власти будут действовать скоординировано, а нормы применяться должным
образом на практике.
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В Российской империи девятнадцатого столетия реализовывалась усиленная разработка законодательной базы, устремленная на формирование уклада капитализма, в связи с этим острые вопросы, касающиеся правовых отношений в сфере экономики, всегда волновали исследователей на протяжении сотни лет.
В исторической науке выделяют две основные причины усиленной разработки законодательной
базы, ориентированной на расцвет капиталистического режима в экономики:
1. Увеличение количества крестьянских волнений, выступающих за отмену крепостного гнета;
2. Разгром государства в Крымской войне 1853-1856 гг. [2, с. 6 -8]
Стоит отметить, что эти причины оказали влияние на преобразования в экономической жизни
общества. К сожалению, неудачи в Крымской войне 1853-1856 гг. были «соломинками, переломившие
спину верблюду» государственном аппарату в необходимости перемен в обществе.
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Проигрыш в этой войне лишний раз доказал, что Российская империя малоразвита по сравнению
с другими странами мира, где уже процветала капиталистическая экономика; империя существовала с
устаревшим оружием, с отжившим способом организации армии, недоступностью связи между главными центрами государства, неуверенностью в необходимости изменений. [4, с. 65]
Л. Г. Захарова очень точно отмечает, что до современного времени в исторической науке превалировала точка зрения о том, что революционная обстановка и крестьянские забастовки вынудили государственный аппарат преобразовать социально – экономическую систему в государстве. На данный
момент акцент сделан на том, что разгром Российской империи в Крымской войне обязал государственный аппарат принять путь преобразований социально – экономической системы, утвердив совокупность правовых документов. [1, с. 24]
В этом перечне документов особое внимание заслуживают нормативно – правовые акты, касающиеся ликвидации крепостного гнета и формирование предпринимательства среди крестьянского населения.
П. А. Зайончковский, представитель советской школы историков, разбирал основания слабого
развития сельского хозяйства. В своих замечаниях он указал, что помещики разлучали крестьянские
семьи при покупке или продажи рабочего населения. [1, с. 28]
Освобождение крестьянского населения от гнета помещиков было отражено в манифесте великого императора Российской империи Александра II, но стоит отметить, что целью создания важного
исторического источника выступала не охрана интересов крепостного сословия, а стимулирование развития экономической жизни общества.
Параллельно с этим манифестом, было создано и опубликовано семнадцать подзаконных актов,
в том числе и «Положение о крестьянах». Эти документы регулировали последовательность освобождения крестьянского сословия, правила выкупа земли и величину наделов. [3, с. 31 - 36]
Вопреки нарушению земельных прав помещиков на владение землей, ликвидация крепостного
гнета имела позитивную сторону развития для экономической жизни общества, так как созревала промышленная революция, допускающая ей снижение неуспеваемости за другими мировыми державами в
конце девятнадцатого столетия.
С 1861 года были приняты Правила для вознаграждения машиностроительного предприятия,
что побуждали расцвет данной отрасли. В Правилах были отмечены права собственников машиностроительных производств, например, бесплатная перевозка чугуна и железа из других стран в Российскую империю. Такие мероприятия содействовали заметному повышению числа солидных заводов,
специализирующихся на машиностроении. В подтверждении эффективности принятых мер служит
следующих аргумент: за девятнадцать лет, с 1860-1879 гг., количество машиностроительных заводов
выросло в два раза. [4, с. 153 - 156]
По мнению Н. Троицкого, главным первоисточником комплектования рабочего коллектива выступали крестьяне, они лаконично вписывались в рабочую промышленную среду с ремесленниками и
мастерами. К концу XIX века состав рабочего класса приблизился к 14 млн. человек. [5, с. 84 - 87]
Расширение постройки железной дороги в Российской империи девятнадцатого века обязано
развитию промышленной революции. Средства на организацию постройки железных дорог выделились
не только из бюджета государства, но также привлекались из иностранного капитала. Самыми яркими
аргументами обширной деятельности строительства являются:
1. Строительство железной дороги Москва – Нижний Новгород в 1862 г. Этот путь объединил
Нижегородскую ярмарку с главной транспортной дорогой по р. Волге;
2. Железная дорога объединила центр государства с южными районами в 1869 г. Маршрут состоял из следующих городов: Москва – Рязань – Козлов – Воронеж. От основной дороги строилось рязанское направление до Самары, затем дорога вела на Урал;
3. Транссибирская магистраль начала свое существование в 1891 г. Благодаря строительству
этой дороги, была налажена связь с Сибирским рынком.
Расцвет промышленности в Российской империи девятнадцатого столетия поощрялся определенными правовыми документами экономического характера, например, Торговый устав. С его помощью росло количество акционерных предприятий, банков и страховых компаний, а также произошел
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расцвет экономики XIX века. [4, с. 115 – 117]
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В современных условиях роль локального регулирования трудовых и смежных с ними отношений
резко возрастает. Эта потребность нашла отражение в Трудовом кодексе, который значительно расширил пределы договорного и локального правового регулирования; распространил их на все организации; усовершенствовал локальное регулирование отдельных видов трудовых отношений; предоставил работодателям широкие полномочия в этой области.
Локальные нормы, как правило, регулируют тот же круг правоотношений в сфере труда, что и
общие нормы трудового законодательства, но с учетом их особенностей в конкретных условиях того
или иного работодателя. Например, продолжительность рабочей недели, продолжительность ежегодного оплачиваемогохарктены
мотпуска устанавливаются ст. 91, 115 ТК РФ [1], а внесы
храспределениелокаьны
храбочего времени
(ситорежим
све
труда) в конкретных работхусловияхполнстьюданного работодателяграф
икс учетом специфики сф
ерпроизводстварабочейи труда
может работделйустанавливаться при помощи локальных даты
правовыхконстиуця норм (напримердругих, правил внутреннего
йтрудовогонимраспорядка, графика локаьны
инальы
м
хработы организации, графика даносменностиины
еи др.).
Таким образомразличны
е, по сравнению с законодательным данорегулированиемкотры
е, осуществляемым в централизованном такж
епорядке, локальное регулирование проявлетсотличаетсявступилнекоторым своеобразиемоплате, которое проявляется есны
хпрежде
в
иредлнаспвсего в том, что:
 осуществляется наруш
непосредственно в сфере труда — у порядкеработодателейлокаьны
еим
х;
 имеет подзаконныйучетомхарактер, главным вы
полнеиобразомоднак, развивая и конкретизируя главноеположения законодательных и иных порядкенормативныхлокаьны
иактов, принятыхправоы
м
хв установленном законом всенароды
порядкеработхкомпетентными
м
органами и не обрелиможет противоречить централизованному проявлетсрегулированиюпоявилс;
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 направлено на упорядочениеетпроявлс таких общественных главноеотношенийноче, которые являются
будетспецифическими для данного работодателя и не содерж
урегулированынаруш
им
ащ
еим(или не полностьюпротивечьурегулированы) в
централизованном вносящ
ийпорядкеприняты
х;
 осуществляется во многих доплатслучаях с участием самих такж
еработниковлокаьны
и организации или их
м
представительногонорм
хоргана в случаях, учетом
ативы
предусмотренныхвнутрегозаконом (ст. 29–31 ТК РФ) [3, c. 105].
раб
очейПравовым
основанием (базой) для еботлокального
сурпя
другихнормотворчества все же остаютсяграф
икфедеральные,
региональные и локаьнготраслевыелокаьнг нормативные правовые принм
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Таким образом, можно сформулировать понятие локальных нормативных актов как принятых работодателем в установленном порядке правил обязательного поведения работников и работодателя,
регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения по вопросам условий
труда работников, а также организационно-управленческой деятельности работодателя.
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Аннотация: В статье изучена судебная форма защиты как гарантия соблюдения социальных прав
граждан. Анализ проводится на основе практики Конституционного суда РФ в решении вопросов, касающихся принципа равенства социального обеспечения. Отмечается имеющаяся противоречивость в
понимании толковании данного принципа. Автором предложено усовершенствование законодательства
для последующего избежания противоречивой правоприменительной практики.
Ключевые слова: социальные права, судебная защита, принцип равенства, Конституционный Суд,
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TO THE QUESTION OF JUDICIAL PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS OF CITIZENS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Yeguzhokova Ilona Zaurbekovna
Annotation: The article examines the judicial form of protection as a guarantee of observance of social rights
of citizens. The analysis is conducted on the basis of the practice of the Constitutional Court of the Russian
Federation in resolving issues relating to the principle of equality of social security. The existing inconsistency
in understanding the interpretation of this principle is noted. The author proposes improvement of the legislation for the subsequent avoidance of conflicting law enforcement practices.
Key words: social rights, judicial protection, the principle of equality, the Constitutional Court, the principle of
certainty.
Провозглашая принцип социального государства, и предоставляя гражданам права для реализации данного принципа, Конституция Российской Федерации[1] закрепляет и гарантии в виде возможности защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Этим претворяется в жизнь
положение относительно провозглашения человека высшей ценностью, что, несомненно, должно быть
положено в основу правового регулирования всех отношений [2, с. 12]. Вместе с тем, государство содействует своим гражданам, выполняя задачи по реализации социальных прав общества экономическими и правовыми мерами [3, с. 26 – 28].
Конституционные нормы социального права обладают некоторой спецификой: они, в отличие от
норм иных отраслей права, имеют более размытые границы, предельно общие и широкие формулировки, как «справедливый», «достойный», «удовлетворительный», «разумный» и т. п.[4] Это обусловливает необходимость установления особых критериев, количественных мер при практическом использовании каждой конкретной нормы и более тщательной их защиты. В противном случае не соблюдались бы лингвистические требования к законодательным актам, закон перестал бы быть понятен
простым гражданам [5, с. 56].
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Существуют различные формы защиты социальных прав в зависимости от того, кто и как их охраняет (единоличная, коллегиальная, административная и др.). Основными и осуществляемыми государством
являются административная и судебная защита. В административном порядке чаще происходит обжалование действий и решений нижестоящих органов государственной власти и их должностных лиц.
Однако наиболее эффективной формой выступает судебный порядок защиты. Имея возможность привлечь государство и его органы к выполнению обязательств перед гражданином, суд выступает мощнейшим стабилизатором общественных отношений [6, с. 27]. Так в процессе гражданского
судопроизводства возможно признание права, возмещение убытков и т.д. Такие способы защиты иногда имеют место и в публично-правовой сфере[7, с. 15]. Также и компетенция Конституционного Суда
РФ, предусмотренная в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», позволяет ему осуществлять деятельность по защите социальных конституционных прав граждан. Он при осуществлении своих полномочий основывается не
только на прямых нормах Конституции, но и на основных принципах.
В праве социального обеспечения это, в первую очередь, принцип равенства и справедливости.
При пользовании данными правовыми возможностями происходит «сглаживание» социального положения лицодинаковой категории, находящихся в сходных ситуациях[8, с.7].При этом важна именно
фактическая реализация указанных принципов. К примеру, равноправие в социальном аспекте превращается в равноценность и не может обозначать полного юридического равноправия в силу естественных и социально значимых различий мужчин и женщин[9].
Такому толкованию соответствовало решение определение Конституционного Суда РФ от
15.01.2009 № 187-О-О, которым было отказано в удовлетворении жалобы К. А. Маркина о нарушении
его конституционных прав в части непредоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет военнослужащим-мужчинам. По его мнению, отсутствие для военнослужащего права
на отпуск по уходу за ребенком лишает его возможности осуществлять родительскую обязанность
наравне с женщиной-военнослужащей, находящейся в схожей ситуации[10].
Одновременно с этим, опираясь на принцип равенства, провозглашенный в ст. 19 Конституции РФ,
суд обосновал и недопустимость установления различий внутри одной и той же категории граждан при
обеспечении их социальных прав. Так, решая вопрос о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и добровольно выехавших на новое
место жительства из зоны проживания с правом на отселение, Конституционный Суд РФ указал, что введение денежной формы обеспечения жилыми помещениями только в отношении тех граждан, которые
были приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., при
отсутствии адекватных социальных гарантий для граждан, относящихся к тем же категориям, но вставших на учет после этой даты, повлекло необоснованную дифференциацию внутри каждой категории в
зависимости исключительно от даты принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (до и после 1 января 2005 г.).Подобная дифференциация граждан одной категории, имеющих одинаковые льготные условия, приводит к неравенству в их социальных правах на жилищное обеспечение. На данном основании Конституционный Суд РФ признал соответствующие положениянормы не соответствующими Конституции РФ, в частности ее ст. 19 (ч. 2), 40, 42 и 55 (ч. 3)[11].
Проведенный анализ практики показывает сложность следования принципам социального обеспечения и противоречивость решений суда, которая обусловлена неточностью, неясностью и неопределенностью закона. Как следствие ослабевают гарантии государственной защиты прав граждан, которые могут быть подвержены произвольному толкованию правоприменителея. Это, в свою очередь,
указывает на недостаточную реализацию принципа определенности закона, который в полной мере
распространяется на защиту социальных прав человека и гражданина и выступает составляющей частью качества закона[12, с. 16 – 28]. Этим и умаляются процессуальные ценности [13, с. 181].
Как отмечалось в начале работы, данный принцип в отношении конституционных норм, регулирующих социальную сферу, менее выражен. Потому данный принцип должен находить отражение на
иных уровнях правовой системы. Так, предоставление льгот выступает неотъемлемой частью социального обеспечения, однако в Конституции оно прямо не предусмотрено. Поэтому определение праII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вовых оснований предоставления льгот и круга субъектов, на которых они распространяются, входит в
компетенцию законодателя и (или) Правительства РФ.
Участие в этом принимает и судебная власть – чаще, когда возникает необходимость в устранении коллизий и дефектов в существующем законодательстве. Хотя российская правовая система не
признает судебный прецедент как источник права, однако решения вышестоящих судебных органов
часто выступают ориентирами для нижестоящих по аналогичным делам[14, с. 407]. Нельзя не учитывать также, что Конституционный Суд РФ — это особый орган судебного контроля. В его решениях, как
справедливо отмечается в юридической литературе, важен не только окончательный вывод, но и обоснование этого вывода, поскольку в процессе обоснования Суд часто делает обобщения.Также приводимые в постановлениях Конституционного Суда РФ обобщения порой выступают ориентиром для
дальнейшего законодательного регулирования.
Обобщая судебную практику, в том числе по вопросам, касающимся защиты социальных прав
человека и гражданина, Президиум Верховного Суда РФ всегда обращает внимание на то, насколько
правильно суды, решая те или иные споры по защите социальных прав граждан, руководствуются положениями Конституции РФ, следуют заложенным в ней принципам социального государства. Такая
практика способствует усилению внимания судов к прямому обращению к нормам Основного закона,
наряду с нормами иных нормативных правовых актов, не допуская снижения установленных Конституцией РФ основных социальных прав человека и гражданина[15, с. 20 – 25].
Исходя из этого, можно судить о значимости судебного регулирования правоотношений в социальной сфере. Суд своими решениями и содержащимися в них правовыми позициями способствует
последовательному развитию социального законодательства в направлении гармонизации интересов
граждан и публичных интересов, с тем, чтобы не допускать произвольного, необоснованного отказа от
предоставления мер социальной защиты и в то же время учитывать экономические и финансовые возможности государства.
Анализ судебной практики показал, что суды при решении дел опираются не только на положениях основного закона и иных нормативно правовых актов, но и следует основополагающим принципам
права. Сложность судебного регулирования социальных отношений, обусловленная, в первую очередь,
размытостью границ предоставляемых прав,требует более четкого формулирования основных положений и принципов, которым подчинены отношенияданной группы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особая роль коллективного договора как локальнонормативного акта в сфере трудовых отношений на современном этапе экономического развития, которая проявляется в повышении гарантий трудовых прав работников.
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COLLECTIVE AGREEMENT AS A LOCAL NORMATIVE ACT IN THE SPHERE OF LABOR RELATIONS
Ondar Lydia Shurtuevna,
Mongush Olcha Olegovna
Abstract: This article discusses the special role of the collective agreement as a local normative act in the
sphere of labor relations at the present stage of economic development, which is manifested in increasing the
guarantees of labor rights of workers.
Key words: collective agreement, local normative act, labor relations
К основным функциональным задачам действующего трудового законодательства, закрепляемых в ст.1 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ), относится создание необходимых правовых условий
для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений. Рассматриваемая
задача реализуется в рамках социального партнерства, которое включает в себя участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
В современных условиях механизм социального партнерства приобретает особую роль, поскольку его концепция предполагает достижение необходимого баланса интересов работников и работодателей на основе сотрудничества, компромиссов, а также социального консенсуса. В данный момент
времени социальное партнерство стало непосредственным объектом государственной политики, в
процессе реализации которой формируется весомая законодательная база по обеспечению нормальных социально-трудовых отношений, накапливается положительный опыт заключения генеральных,
отраслевых и региональных соглашений, коллективных договоров.
В условиях становления и развития рынка труда в современных условиях и новых по своему характеру общественных связях в современной России происходит очередное изменение содержания и
сущности коллективного договора. Он становится основной разновидностью социально-партнёрского
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регулирования трудовых отношений непосредственно в организациях.
В соответствии со ст. 40 ТК РФ под коллективным договором следует понимать правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками предприятия и работодателем. Хотелось
бы обратить внимание на то, что коллективный договор по своей природе призван не столько дублировать положения нормативных правовых актов, в том числе содержащих нормы трудового права, сколько
устанавливать более льготные положения работников по сравнению с действующим российским трудовым законодательством, фиксировать взаимовыгодные и компромиссные положения в сфере труда, как
для работодателя, так и для работников [1; с.283]. Итак, для работника коллективный договор – это право
его участия в управлении организацией; возможность предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в дальнейшем в их трудовых отношениях с работодателем. Для работодателя же коллективного
договор является гарантом стабильного и производительного коллектива, а также отсутствия внутренних
конфликтов в трудовом коллективе. На наш взгляд, совершенно справедливо коллективный договор все
чаще именуется своеобразной «конституцией» трудовых отношений в той или иной организации. В последнее время наблюдается положительная тенденция роста числа предприятий и организаций, имеющих первичные профсоюзные организации и заключивших коллективные договоры.
В специальной литературе в различных городах России наиболее активно и плодотворно среди
иных форм трудового права в России исследуется коллективный договор. Так, А.Ф. Нуртдинова справедливо заметила: «Исторически коллективный договор возник как инструмент ограничения хозяйской
власти работодателя, побуждения его к социально ответственным действиям» [5, с. 108]. В научных
исследованиях нередко подчеркивалось, что единственным источником права, как способом возведения государственной воли в закон, является нормативный правовой акт [2, с. 208]. Нормативные правовые акты рассматривались в качестве единственной допустимой формы права, поэтому понятие
«система форм права» обычно отождествлялось с понятием «система законодательства».
А также, коллективный договор может обладать средствами стимулирования трудовой активности у работников конкретных организаций. С учетом экономических возможностей организации этот
локальный акт может пробудить интерес у работников к творческому и производительному труду путем
установления моральных и материальных стимулов в виде дополнительных отпусков, надбавок и доплат к основной заработной плате, льгот и компенсаций. Квалифицированная разработка этого документа позволит заложить в нем значительные возможности для стимулирования социально активных
работников организаций [8].
В ст. 41 ТК РФ закреплено положение о том, что «содержание и структура коллективного договора определяются сторонами», а также дается примерный перечень вопросов, по которым в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя и работников. Эти обязательства объединяют разнообразные вопросы регулирования социально-трудовых отношений в конкретной
организации [7].
При разработке и заключения проекта коллективного договора осуществляется сторонами в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами [ст. 42, ТК РФ].
Говоря о порядке заключения коллективного договора, хотелось бы заметить, что в ТК РФ отсутствует прямая регламентация формы заключения коллективного договора. Однако системное толкование статей 40, 41, 43, 50 ТК РФ позволяет прийти к выводу о необходимости соблюдения письменной
формы коллективного договора. Как отметил М.А. Нечитайло, «правовое регулирование формы нормативных договоров выражается в установлении требований к ней и последствий их нарушения» [6, с.
46]. В отношении коллективного договора несоблюдение письменной формы приведет к тому, что он не
вступит в силу, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 50 ТК РФ обязательным условием вступления коллективного договора в силу является его подписание сторонами.
Можно сказать, что информирование работников о состоянии коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в организациях указывается уже довольно длительное время, в действительности этому вопросу уделяется недостаточно внимания. На наш взгляд, представляется
возможным, например, вместо ознакомления (прочтения) работниками заключенного трудового дог овора в процессе рабочего для (в условиях, при которых на первом месте стоит выполнение своей
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трудовой функции) - целесообразнее было бы организовать разъяснения представителей работодателя и профсоюзной организации по ключевым вопросам коллективного договора. Помимо этого, при
включении тех или иных положений в коллективный договор следует «просчитывать» их последствия
для каждого работника. Известно, что все положения (условия) коллективного договора по их хара ктеру можно разделить на нормативные, обязательственные, организационные и информационные.
Коллективный договор, в котором преобладают или являются единственными только информационные положения (т.е. в тексте соглашения приводятся нормы действующего трудового законодател ьства, без значительных корректировок) представляется менее удачным и бессмысленным, поскольку
от наличия или отсутствия соглашения сторон законодательство не изменится. Бесспорно, в данной
ситуации можно сослаться на то, что это приблизит положения законодательства к конкретным работникам, которые не знакомы с нормами трудового права. И если организация все же включает в
коллективный договор статьи законодательных актов, то делать это лучше с указанием на конкретную норму (статью, пункт, часть).
Таким образом, причиной удовлетворения исковых требований работников, являются ошибки,
допущенные самими работодателями. Коллективный договор — это не просто формальность. К его
подготовке нельзя относится халатно. Некоторых споров, рассматриваемых судами, можно было избежать, если бы условия договора прописывались более подробно. Не стоит игнорировать такой инструмент регулирования, как коллективный договор. Обязательность выполнения коллективного договора
является одним из важнейших принципов социального диалога, ибо он выступает полезным инструментом не только для работника, но и для работодателя.
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Аннотация: Сопоставляется понятие недобросовестной конкуренции в законодательстве и научной
литературе. Вносится предложение о изменении легального определения недобросовестной конкуренции. Рассматривается запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения.
Изучается правоприменительная практика Федеральной антимонопольной службы по данной форме
недобросовестной конкуренции.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, смешение, защита конкуренции, конкурентное преимущество, изменение в законе.
THE CONCEPT AND FORMS OF UNFAIR COMPETITION IN THE LEGAL DOCTRINE, LEGISLATION AND
PRACTICE
Alekhina Kristina Viktorovna
Abstract: the concept of unfair competition in legislation and scientific literature is Compared. A proposal is
made to change the legal definition of unfair competition. The prohibition on unfair competition related to the
creation of mixing is considered. The law enforcement practice of the Federal Antimonopoly service on this
form of unfair competition is studied.
Key words: unfair competition, confusion, competition and competitive advantage, a change in the law.
Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации закрепила основополагающие нормы
настоящей государственности, в числе которых заявлены «поддержка конкуренции» (ст. 8) и недопущение экономической деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию (ст. 34). Провозгласив курс на рыночную экономику, государство взяло на себя обязанность гарантировать защиту конкуренции, в первую очередь, с позиции права. Конкуренция представляет собой̆ необходимое явление
для развития рыночной̆ экономики. В связи с этим, уместно будет сказать, что все субъекты предпринимательской деятельности обладают правом на конкуренцию, при использовании этого права субъекты должны действовать добросовестно и разумно.
Недобросовестная конкуренция представляет собой разновидность конкурентной борьбы в целом. Так, А.И. Каминка отмечал, что «недобросовестная конкуренция — это вид конкуренции вообще. И
если, в общем, в настоящее время признание конкуренции как необходимого элемента хозяйственной
деятельности может казаться бесспорным, то в такой же мере бесспорно, что недобросовестная конкуренция является злом, которое не должно быть терпимо» [2, с. 270-271]. На особенности субъектного
состава недобросовестной конкуренции в работах более ста лет назад указал Г.Ф. Шершеневич, отметивший, что акты недобросовестной конкуренции совершают, прежде всего, экономически слабые
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предприятия. В.А. Дозорцев, рассматривая недобросовестную конкуренцию, указывает на вред, причиняемый и конкурентам, и потребителям товара. По его мнению, недобросовестная конкуренция — это
«сообщение потребителю (потенциальному потребителю) вопреки обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости данных (ложных или соответствующих действительности), способных вызвать у него неправильные представления, дискредитирующие конкурента, его деятельность и (или) товар (в том числе способных вызвать заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара), либо вызвать
смешение с конкурентом, его деятельностью и (или) товаром» [1]. Указанные в научных исследованиях
признаки, характеризующие недобросовестную конкуренцию, в ходе совершенствования законодательства о защите конкуренции получили в той или иной мере свое легальное закрепление. На сегодняшний день антимонопольное законодательство определяет под недобросовестной конкуренцией любые
действия хозяйствующих субъектов, для которых характерны следующие признаки:
 направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
 противоречие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости [4];
 причинение убытков другим хозяйствующим субъектам — конкурентам (либо возможность их
причинения);
 нанесение вреда их деловой репутации, равно как потенциальная возможность нанесения такого вреда (п. 9 ст. 4 ФЗ № 135).
Легальное определение недобросовестной конкуренции, содержащееся в ФЗ "О защите конкуренции", звучит следующим образом: это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Данное определение сформулировано посредством перечисления обязательных признаков недобросовестной конкуренции. Только одновременное их наличие позволит признать действия хозяйствующего субъекта нарушающими конкуренцию.
Законодательное определение недобросовестной конкуренции устанавливает, что нарушение
прав хозяйствующих субъектов при недобросовестной конкуренции может осуществляться только в
форме действия. Однако некоторые ученые (Л.Е. Гукасян, А.В. Залесов, Д.И. Серегин) отстаивают точку зрения, что недобросовестная конкуренция может проявляться и в форме бездействия. В частности,
И.Н. Павлов в качестве примера недобросовестной конкуренции, выраженной в форме бездействия,
называет неисполнение хозяйствующим субъектом обязанностей, возложенных на него законом: умолчание о существенной информации, непредставление документов при заключении сделок с конкурентом и прочее [3]. Более того, ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" содержит прямое указание на возможность совершения акта недобросовестной конкуренции путем бездействия: «Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта – конкурента либо с товарами или
услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом – конкурентом в гражданский оборот на территории
Российской Федерации». Указанные обстоятельства обуславливают необходимость внесения изменения в легальное определение недобросовестной конкуренции, а именно добавления термина "бездействие" в его конструкцию. В измененном виде дефиниция будет выглядеть так: "Недобросовестная конкуренция – любые действия (бездействие) хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации". Определение
недобросовестной конкуренции не содержит в себе указания на возможность совершения акта недобII International scientific conference | www.naukaip.ru
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росовестной конкуренции в форме бездействия, что на практике может иметь место. Представляется,
что внесение в Федеральный закон предложенных изменений устранит выявленные недостатки и поможет решить некоторые проблемы в правоприменении, что благоприятно отразится на состоянии конкурентной среды в России в целом.
Законодательство позволяет определить формы недобросовестной конкуренции. К ним следует отнести:
1. дискредитация;
2. введение в заблуждение в отношении:
 качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;
 количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности
его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;
 места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;
 условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.
3. некорректное сравнение;
4. приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;
5. смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
6. иные формы, которые прямо не предусмотрены составами закона «О защите конкуренции».
Открытый перечень указанных форм позволяет повысить роль судейского усмотрения, что не всегда
положительным образом сказывается на рассмотрении отдельных категорий дел. Полагаем, что незакрытый перечень законодательства о защите конкуренции, определяющий формы недобросовестной конкуренции позволяет отнести к таковому любому деянию, отвечающее признака рассматриваемого понятия,
оставляя, таким образом, решение конкретного спора на усмотрение судейского сообщества.
В январе 2016 года в Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» были
внесены изменения, в результате которых было полностью переработано регулирование недобросовестной конкуренции. В частности, перечень форм недобросовестной конкуренции дополнили действия
хозяйствующего субъекта, связанные с созданием смешения в отношении производителя или товара путём имитации внешнего вида товара, упаковки товара, его этикетки, фирменного стиля в целом или иных
элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар (п.2 ст.14.6
Закона о защите конкуренции). Соответствующее изменение было направлено на борьбу с предпринимателями, которые целенаправленно производят товары в упаковке, схожей с товарами хозяйствующих
субъектов – конкурентов, обладающих популярностью и положительной репутацией на рынке. В результате, потребитель мог посчитать, что такой товар производится известной компанией, и, основываясь на
положительных впечатлениях о ней, приобрести товар, не догадываясь о том, что на самом деле он
находился под влиянием заблуждения. Такая недобросовестная практика достаточно распространена
среди предпринимателей: одни делают собственный товар практически идентичным с известными брендами, другие же заимствуют лишь некоторые черты, совмещая их с оригинальным дизайном.
Закон о защите конкуренции в целом не запрещает копировать некоторые черты у распространенных на рынке брендов; недобросовестная конкуренция возникает лишь в том случае, когда имеется
риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Критерием, который
определяет имеется или нет недобросовестное копирование дизайна, является некая модель среднестатистического потребителя товара. Закон не определяет характеристик такой модели, в связи с чем
её содержательное наполнение происходит посредством правоприменительной практики Федеральной
антимонопольной службы (далее – ФАС) и судов. Поэтому значение практики, несомненно, является
существенным при разрешении вопроса о наличии в действиях того или иного субъекта недобросовестной имитации внешнего вида товара конкурента.
Одним из наиболее известных дел по противодействию имитации дизайна упаковки товаров являII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется разбирательство в ФАС по жалобе ООО «Валио» (далее – Заявитель) на действия ООО «Традиция»
по выпуску сливочного масла «Баба Валя» в упаковке, схожей с упаковкой известного на рынке сливочного масла «Valio». Изображение упаковок сливочного масла «Баба Валя» и «Valio» По мнению Заявителя
жалобы, упаковка масла «Баба Валя» является схожей до степени смешения с упаковкой масла «Valio»,
в результате чего у потребителя может сложиться ложное впечатление о том, что масло «Баба Валя»
является частью линейки, в которую также входит масло «Valio», и выпускается ООО «Валио». ФАС согласилась с позицией Заявителя, указав, что действия ООО «Традиция» по вводу в гражданский оборот
масла «Баба Валя» является актом недобросовестной конкуренции [5]. В соответствии c позицией ФАС
масло «Valio» было представлено на рынке потребительских товаров значительно раньше, нежели масло
«Баба Валя». Кроме того, маркетинговое продвижение масла «Valio» осуществлялось на протяжении 5
лет, на протяжении которых были потрачены значительные средства Заявителя; продукт рекламировался в торговых сетях, СМИ, а также посредством проведения различных акций в супермаркетах. ООО
«Традиция» же воспользовалось узнаваемостью масла «Valio» среди потребителей и получило незаконное конкурентное преимущество, выпустив масло «Баба Валя». Сходство между упаковками масла было
установлено ФАС за счёт сходства изобразительных элементов, а также их аналогичного композиционного расположения. Кроме того, имеется цветовое сходство при оформлении элементов упаковок (сходное
цветовое оформление изображений девушки и бабушки, серебристый цвет упаковки масла, схожее цветовое оформлении словесных элементов). ФАС также обратил внимание на сходство словесных элементов: использование похожих шрифтов, фонетическое сходство. При этом незначительное расхождение в
дизайне упаковок не оказывает влияния на риск их смешения в глазах потребителя. Данное дело представляется значимым в связи с тем, что решение по нему было вынесено до внесения обозначенных
выше изменений, то есть на момент разбирательства в Законе о защите конкуренции имитация внешнего
вида товара не выделялась в качестве одной из форм недобросовестной конкуренции. Однако перечень
форм недобросовестной конкуренции в Законе о защите конкуренции не является исчерпывающим, поэтому действия ФАС являются абсолютно правомерными.
Следует положительно оценивать прогрессивное мышление антимонопольного органа, который,
не дожидаясь приведения законодательства в соответствие с ходом развития общественных отношений, обеспечивает конкуренцию на рынке товаров и услуг. можно отметить положительную роль, которую сыграли внесенные в Закон о защите конкуренции изменения, в части перечня форм недобросовестной конкуренции. Стоит также обратить внимание на прогрессивные подходы ФАС, которая стремится в наибольшей степени обеспечить рыночный уровень конкуренции, исключив всяческие злоупотребления, даже не поименованные в Законе о защите конкуренции.
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СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Мурадова Светлана Ринатовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: в статье анализируются особенности физического и психологического состояния детейсирот, описывается уровень их интеллектуального развития, расстановка жизненных приоритетов.
Приводятся факторы, влияющие на появление такого социального явления, как дети-сироты, а также
дается оценка роли семьи в жизни детей, как важного социального института.
Ключевые слова: дети – сироты, социальные сироты, физические особенности, интеллектуальные
особенности, приоритеты, семья, причины сиротства.
ORPHANHOOD AS A SOCIAL PHENOMENON
Muradova Svetlana Rinatovna
Annotation: the article analyzes the peculiarities of the physical and psychological state of orphans, describes
the level of their intellectual development, alignment of life priorities. The factors influencing the emergence of
such a social phenomenon as orphans are presented, and the role of the family in the life of children as an
important social institution is evaluated.
Key words: orphans, social orphans, physical features, intellectual features, priorities, family, causes of orphanhood.
Численность детей-сирот постоянно изменяется из года в год. Важно отметить, что происходит
постепенное снижение процентного показателя наличия таких лиц в Российской Федерации, но официальная статистика не в состоянии отразить истинный масштаб этого процесса.
Как отмечают многие ученые, существует группа «скрытых сирот»: дети, чье положение скрыто
от государства [1, с. 51].
Правильные слова по поводу детей-сирот говорит общественный деятель, Президент Международной ассоциации детских фондов, а также председатель Российского детского фонда Альбер Анатольевич Лиханов «Сиротство - не опухоль, ее не вырежешь. Сиротство - это такой диагноз, что лечить надо весь организм. Все общество» [2, с. 145].
Определение категории детей-сирот дано на законодательном уровне.
Так, согласно статье 1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дети-сироты – это дети в возрасте
до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель [3].
Помимо института детей-сирот выделяется категория социальных сирот.
С.О. Карибян пишет, что «Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но родители по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о
нем. То есть родители этих детей не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют своих прямых обязанностей по воспитанию и содержанию детей» [2, с. 146].
Умственные способности детей-сирот являются в основном очень низкими. Это выражается в
постоянных проблемах с учебой, уклонение от выполнения домашнего задания. Ребенок не задумывается о своей жизни, о том, что полученные знания помогут его интеллектуальному развитию и пригодятся в будущем. Происходит неправильная расстановка приоритетов.
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В свободное время воспитанники предпочитают гулять и общаться с друзьями, смотреть телевизор, сидеть за компьютером, делать уборку, приводить в порядок свои личные вещи, посещать кружки
и секции. Реже подростки читают книги, общаются со взрослыми или занимаются дополнительно учебой. Юноши в 2 раза чаще, чем девушки, проводят время за компьютером, а девушки значительно чаще приводят в порядок комнату и личные вещи, читают книги [4, с. 97].
У воспитанников интернатных учреждений преобладает позиция жить сегодняшним днем, не задумываясь о будущем. Они представляют свои жизненные перспективы очень расплывчато, не наполняя их реальным содержанием. Практически никогда они не могут сказать, что и как собираются делать
для достижения своих целей. Неуверенность в себе, низкая самооценка приводят к тому, что подростки почти не ставят перед собой перспективные цели, направленные на повышение профессионального
уровня и обретение профессии. Отставание в физическом и интеллектуальном развитии детей, часто
осложняется нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении. Этому способствует система
воспитания в интернатных учреждениях, в т.ч. постоянная жизнь «строем», «по приказу»; коллективные
спальни, где ребенок никогда не может остаться один на один со своими мыслями; переводы из одного
детского учреждения в другое, сопровождающиеся разлукой с привычным педагогическим и детским
коллективом, братьями и сестрами и т.п. [5, с. 170].
Воспитанники детского дома имеют достаточно низкие показатели состояния здоровья. На первом
месте – поражения центральной нервной системы, на втором – психоневрологические заболевания.
Важно отметить, что изначально, до поступления в социальные учреждения, потенциал здоровья
ребенка во многом определяется уровнем здоровья его родителей. Чаще всего родители отказных детей ведут асоциальный образ жизни [6, с. 6].
Возникновением такого социального явления как сиротство служит множество различных обстоятельств. Не представляется возможным выявить спектр всем причин в связи с их большим количеством, поэтому перечислим основные.
Так, можно выделяют следующие условия, провоцирующие сиротство: безработица, распад семьи, раннее материнство, недостаточное развитие службы помощи детям, проблемы со здоровьем родителей данной категории детей. Например, психические заболевания, наличие инвалидности, или вовсе их смерть.
Кроме этого, такие причины как тюремное заключение родителей, присутствие вредных привычек: постоянное употребление алкогольной продукции, иной спиртосодержащей продукции, наркотических средств.
Следует отметить, что помимо раннего материнства появлению детей-сирот способствует и нежеланная беременность. Данное обстоятельство в последующем порождает негативное отношение к
ним со стороны их родителей. Ребенок остается брошенным на произвол судьбы. Несмотря на то, что
данная категория лиц является наиболее уязвимой и беззащитной перед внешними факторами, имеющимися в нашей далеко не всегда простой и справедливой жизни.
Детям необходимо иметь семью и возможность воспитываться в ней, так как она играет важную
роль в обществе и государстве, без которого их существование не представляется возможным.
К сожалению, дети, являющиеся сиротами, не имеющие положительного опыта семейной жизни,
очень часто сами повторяют судьбу своих родителей: отказываются от своих детей, оставляя их на попечение государственных структур, тем самым они пополняют ряды детей-сирот.
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FACTORS GUARANTEED REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF SELF-DEPENDENCE OF JUDICIAL
AUTHORITY
Tumanjanc Eranui Stepanovna
Abstract: the article considers the factors guaranteeing the implementation of the principle of self-dependence
of the judicial authority. The institutional, functional and external factors and their content are analyzed.
Keywords: Judicial authority, court, principle of self-dependence, factors.
Принимая во внимание структуру, функции и внешние факторы, которые могут оказать сильное
влияние на судебную власть, можно выделить факторы, которые гарантируют самостоятельность судебной власти: институциональный, функциональный и внешний.
Институциональный фактор подразумевает существование системы собственных органов, который структурирован в одном механизме, и одарен правом выполнять государственные функции от
имени государства. В этой связи одним из важных вопросов является выбор той модели, которая обеспечит институциональное единство судебной власти и, таким образом, обеспечит возможность быть
противовесом законодательной и исполнительной власти и в то же время не ограничит или вообще не
устранит возможность самостоятельного принятия конкретных решений по конкретным делам. Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что в смысле статьи 6 (1) Конвенции судом
можно считать только тот орган, который обладает всеми полномочиями и отвечает ряду требований,
таких как независимость в отношении сторон, участвующих в разбирательстве [6]. Одновременно упомянул два аспекта беспристрастности суда: во-первых, суд должен быть субъективно свободен от личных предрассудков или предпочтений, а во-вторых, он должен быть объективно беспристрастным, что
означает, что должно быть гарантировано исключение любых разумных сомнений [7]. Таким образом,
Европейский суд по правам человека, помимо объективных и субъективных критериев, отделяет субъективный критерий такого важного аспекта, как наличие гарантий [9, С. 120].
Первым объективным критерием самостоятельности судебной власти является определение
конституционных положений, а на их основании определение норм законов и, исходя из закона, создаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние соответствующей судебной системы. Также самостоятельный и независимый судебный орган должен иметь систему судов для осуществления своих полномочий, который обеспечивает эффективное,
профессиональное, справедливое и разумное расследование всех дел, которые возникают в обществе. В настоящее время в Армении специализированными считаются административные суды и административные апелляционные суды.
Институциональный компонент самостоятельности судебной власти означает, что государство должно
иметь определенные обязанности. Прежде всего, государство обязано сформировать систему судебных органов, которая будет отдельна от других органов власти, исключит любое подчинение, и, кроме того, главный
вопрос, который сейчас стоит перед нами, - создать самостоятельную систему судебных институтов соответствующего качества. В этой связи важно иметь финансовые, материально-технические ресурсы, поскольку
ресурсы являются необходимым условием для формирования и развития самостоятельной судебной власти,
поскольку принцип самостоятельности судебной власти предполагает, что государство обязано создать самодостаточную и автономную систему, которая способна решать все дела.
Важнейшей особенностью принципа самостоятельности является четко определенные и
законодательно закрепленные полномочия (функциональный фактор). Эти функции вытекают из функций государства и осуществляются через их собственные конституционные и правовые функции. Теория разделения властей предполагает разделение функций ветвей государственной власти, поскольку
деятельность каждой власти носит специфический характер, что обусловлено особенностями данной
ветви власти в системе государственного управления. М. Р. Чариев разделяет полномочия и считает
основными полномочиями осуществление правосудия, судебный и конституционный контроль, а вспомогающими предотвращение правонарушений, обобщение судебной практики и т. д. Другие авторы
иначе представляют масштаб полномочий и функций судебной власти [3, С. 62, 4, С. 22-24, 5, С. 50-51],
но для нас важно отделить те полномочия, которые являются исключительными полномочиями судебной власти, тем самым подтверждая наш вывод о самостоятельности судебной власти.
Важнейшим принципом самостоятельности является конституционный контроль, поскольку в данном
случае суд проверяет соответствие законов и иных нормативных актов конституции раскрывая не только
потенциал самостоятельности, но и доказывая доминантность над властью, которая проявляется в последнем слове в государственном управлении. Конституционный суд решает, в какой мере обязательное решение (закон), принятое высшим органом государственной власти в форме нормативных правовых актов, соответствует конституционным нормам и принципам и может действовать в государстве и в обществе.
В данном контексте важно и другое полномочие Конституционного суда – толкование Конституции. Только Конституционный суд может дать официальное толкование Конституции, раскрыв характер
Конституции, смысл положений Конституции о правах и обязанностях субъектов конституционноправовых отношений. Это важный компонент для самостоятельности судебной власти, поскольку только представители судебной власти могут комментировать высший закон государства.
В сфере конституционных полномочий судебной власти можно отделить также так называемые
«скрытые» предполагаемые полномочия, вытекающие из сущности, значимости судебной власти, места
и роли государственно-правовой системы [1]. Это дискреционные полномочия судов. Г. А. Гаджиев
считает эти полномочия объективным критерием самостоятельности судебной власти [6, С. 123].
Выводы Суда, которые сформулированы в ходе судебного разбирательства по различным вопросам, формируют судебную практику и используются судами в аналогичных обстоятельствах и часто
в целях дополнения пробела. Кроме этого, эти полномочия представляют собой новое качество судебной деятельности, отражают судебные концепции правового регулирования, влияя тем самым на регулирование общественных отношений. Считаем, что основная идея правового государства - ограничение государства через закон, в данном случае посредством судебных решений.
Самостоятельность судебной власти является необходимым элементом демократического общества, но в авторитарных и/или тоталитарных государствах судебная власть перестает быть независимой,
поскольку она подвергается давлению и контролю со стороны исполнительной власти и партийного аппарата. В демократическом государстве также не исключается вторжение в политику судебных органов и наоборот, что предопределяет способность правительства взаимодействовать с внешними явлениями, такими
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как политика, политическая власть, политическая идеология и т. д. Проблемы судебной власти и политического взаимодействия часто обсуждают западные правоведы [8, С. 440-444, 10, С. 123-175, 11, С. 439].
Например, суды в Соединенных Штатах играют очень важную роль в государственном механизме, но
одновременно, судебная власть подвержена политическому давлению [10, С. 123-175]. Естественно, такая
ситуация не соответствует конституционным положениям, что и стало основой для появления различных
доктрин. Так, в Соединенных Штатах Америки [2] появилась «политическая доктрина», в Германии доктрина
«самоограничение» и т. д. Главное в этих доктринах заключается в том, что суды должны обсуждать только
те вопросы, которые связаны с «конфликтом права», а вопросы «политического конфликта» являются компетенцией политических властей. В этом контексте разделяют понятия «судебное самоограничение»
(judicial restraint) и «судебный активизм» (judicial activism). Согласно теории судебного самоограничения, суды должны руководствоваться подходом ограничения своих полномочий. Суды должны руководствоваться
решениями Верховного суда, прецедентами, а также соблюдать принятые законодательные акты. Что касается теории судебного активизма, считается, что Суд активно интерпретирует закон и таким образом гарантирует суверенитет судебной власти, поскольку Конституция является «основным органом по правам
человека», созданным для защиты основных прав и свобод человека и законодательства через парламент
с тем, чтобы не нарушать основные права и свободы человека большинством.
Таким образом, можно отметить, что институциональный фактор гарантирующий самостоятельность
судебной власти предполагает, что действующая судебная власть должна быть основана на Конституции и
конституционных законах, должна быть автономна и не входить в состав системы других ветвей власти,
должна охватывать всю территорию государства и соответствовать общественно-правовым требованиям
(территориальная доступность, необходимое число судей, специализированные суды).
Функциональный фактор раскрывает характер конституционных функций судебной власти как
общих направлений ее деятельности. Функции Суда исключительны, они не могут быть реализованы
каким-либо другим органом, они имеют цель в процессуальном порядке разрешать социальные конфликты, то есть направлены на отправление правосудия.
Внешний же фактор подразумевает высокий уровень политической свободы.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы про алиментные обязательства (алименты) по
праву РФ. Сформулировано авторское понятие алиментных обязательств, перечислены особенности
алиментных обязательств, рассмотрены виды алиментны обязательств. Также в статье разобраны
основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, определение размера алиментов,
изменение размера алиментов, взыскание алиментов и дополнительных расходов.
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MAINTENANCE OBLIGATIONS IN FAMILY LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Baskova Anna Valerievna,
Abstract: The article deals with the main issues of alimony obligations (alimony) under the law of the Russian
Federation. Author formulated the notion of maintenance obligations, lists the features of alimony obligations,
we consider the types of maintenance obligations. The article also examines the reasons for the occurrence
and termination of alimony obligations, determining the amount of alimony, changing the amount of alimony,
alimony and additional expenses.
Key words: alimony, child support, alimony obligations, maintenance obligations, alimony, family law, types
of alimony, the establishment of alimony, termination of alimony, the amount of alimony, alimony.
Алиментное обязательство - это имущественное правоотношение, по которому плательщик
(должник) обязан предоставлять получателю (кредитору) определенные денежные суммы в качестве
содержания либо для удовлетворения иных жизненно важных потребностей в размере и порядке,
установленных судебным решением или соглашением об уплате алиментов, а получатель алиментов
(кредитор) вправе требовать от должника исполнения этой обязанности.
Алиментные обязательства имеют определенные особенности. Во-первых, субъектами алиментных обязательств могут являться только лица, указанные в законе. То есть даже если бы два лица захотели установить алиментные обязательства, но по закону между ними алиментные обязательства не
предусмотрены, то они не вправе заключить соответствующие соглашения. Например, в СК РФ не
предусмотрены алиментные обязательства между сожителями, соответственно, ни по решению суда,
ни по соглашению сторон алиментные обязательства между ними установлены быть не могут. Вовторых, субъекты алиментных обязательств – это лица, которые имеют или имели социальные связи,
основанные на браке, родстве, свойстве. При этом законодатель так и называет стороны алиментных
обязательств через наименования, которые отражают их социальные связи: родители и дети, супруг и
супруга, внук и дедушка, брат и брат и т.д. В-третьих, у алиментных обязательств есть специальная
цель: обеспечить материальное содержание более слабого субъекта более сильным. Это требование
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имеет значение при установлении обязательств. Так, если в ходе судебного заседания по поводу установления алиментных обязательств, например, внука в пользу бабушки, выяснится, что бабушка не
нуждается в помощи, или наоборот, внук не обладает средствами, необходимыми для выплаты алиментов, то в установлении алиментов суд откажет. В-четвертых, алиментные обязательства имеют
строго личный характер. Это означает, что право на алименты неотчуждаемо, а само алиментное обязательство прекращается со смертью любого из субъектов: плательщика или получателя. В то же уже
сформировавшиеся долги по невыплаченным алиментам наследуются [См. 1]. В-пятых, алиментное
обязательство обеспечено дополнительными санкциями: семейными (лишение родительских прав,
права на усыновление), административными (ст. 5.35 КоАП) и уголовно-правовыми (ст. 157 УК РФ).
Алиментные обязательства делятся на виды. В зависимости от основания возникновения алиментные обязательства делятся на алиментные обязательства, возникшие на основании решения суда, и алиментные обязательства, возникшие по соглашению сторон. В зависимости от субъектного состава алиментные обязательства делятся на алиментные обязательства: а) между родителями и
детьми, б) между супругами и бывшими супругами, в) алиментные обязательства других членов семьи.
Третья классификация основывается на таком факте как очередность алиментных обязательств. Бывает так, что один и тот же субъект одновременно имеет право требовать алименты сразу от двух и
более лиц. Для таких случаев установлена очередность плательщиков. Существуют плательщики первой очереди и плательщики второй очереди. Так вот плательщики второй очереди могут быть принуждены уплачивать алименты только в том случае, если отсутствуют плательщики первой очереди. К
алиментным обязательствам первой очереди относятся алименты между родителями и детьми и алименты между супругами, в том числе бывшими. Алиментные обязательства между другими членами
семьи относятся ко второй очереди.
Как и другие правоотношения, алиментные обязательства наступают и прекращаются при наличии определенных юридических фактов. Такими фактами являются либо решение суда о взыскании
алиментов (при этом нельзя путать решение о взыскании алиментов и решение о взыскании задолженности по алиментам [См. 2]), либо соглашение сторон об уплате алиментов [См. 3]. Однако ни решение
суда не может быть принято, ни соглашение об алиментах не может быть заключено без наличия
определенных условий возникновения алиментных обязательств. Условиями возникновения алиментных обязательств являются следующие обстоятельства: 1) потребность лица-получателя в содержании
(детский возраст, нетрудоспособность, болезнь, другое); 2) наличие между получателем и плательщиком связи, основанной на браке, родстве, свойстве или факте; 3) норма права, устанавливающая обязанность выплачивать алименты в таких случаях. Только при наличии указанных обстоятельств (всех
трех в совокупности) может быть принято решение суда или заключено соглашение сторон, влекущие
установление алиментов.
Прекращение алиментных обязательств зависит от того, по соглашению или по судебному решению они были установлены. Если алиментные обязательства возникли на основании решения суда, то
они прекращаются в случае смерти плательщика или получателя, в случае истечения срока действия
этого соглашения, а также в случаях, предусмотренных самим соглашением. Если алиментные обязательства были установлены судебных решением, то они прекращаются в случае смерти плательщика
или получателя, в случае приобретения получателем-ребенком полной дееспособности, в случае усыновления получателя-ребенка, в случае восстановления трудоспособности получателя-взрослого, в
случае прекращения нуждаемости в помощи получателя взрослого, в случае вступления в брак получателя-бывшего супруга.
Важное значение при установлении алиментного обязательства имеет размер алиментов, т.е.
размер тех средств, которые плательщик обязан передавать получателю при исполнении алиментного
обязательства. Если алиментные обязательства устанавливаются по соглашению сторон, то размер
алиментов устанавливается по соглашению сторон. Если алиментные обязательства устанавливаются
судом, то размер алиментов устанавливается на основании закона. В соответствии с законом размер
алиментов определяется в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При установлении алиментов учитываются: материальное положения получателя и плательщика, семейное положеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние получателя и плательщика, другие, заслуживающие внимания интересы сторон. При этом, размер
алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме по решению суда, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, в том числе размер алиментов может
быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума. Установление размера алиментов в
твердой денежной сумме является общим правилом, действующим для всех видов алиментов. Однако
из этого правила существует исключение. Размер алиментов родителей в пользу несовершеннолетних
детей определяется в виде доли от доходов плательщика. В соответствии со ст. 81 СК РФ установлены следующие размеры алиментов: на одного ребенка – одна четверть, на двух детей – одна треть, на
трех и более детей – половина заработка и (или) иного дохода родителей. Алименты на детей также
могут быть взысканы и в твердой денежной сумме, однако это уже будет исключением, которое допускается только при наличии одного из специальных обстоятельств, перечисленных в ст. 83 СК РФ. К таким обстоятельствам относятся случаи, когда родитель-плательщик имеет нерегулярный заработок,
или меняющийся заработок, или заработок в натуре, или заработок в иностранной валюте, или вообще
не имеет заработка. Также допускается установление алиментов на несовершеннолетнего ребенка в
твердой денежной сумме, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку (или иному доходу) невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.
Таким образом, основу правового регулирования алиментных обязательств составляет семейный кодекс РФ, в котором урегулированы отдельные виды алиментов, порядок установления и прекращения алиментов, определение размера алиментов и другие отношения, возникающие в рамках
алиментного обязательства.
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Преобразования государственной системы России привело к новаторствам и коррективам многочисленного количества законодательных актов. Стали возникать новые отношения, которые требовали
срочного правового регулирования. И эта торопливость принятия нормативных актов, в большинстве
случаев послужила к возникновению коллизий отдельных норм.
При этом законодатель, принимая, данные нормы, желал обезопасить экономику России, которая
включает в себя: законность и правопорядок в налоговых правоотношениях. Проведя анализ изменений в законодательстве, нельзя не обратить внимания на пробелы и противоречия в законодательстве.
Итак, нарушение норм налогового законодательства предусматривает два вида ответственности:
административную и налоговую, которые закреплены в двух разных кодифицированных актах. Данный
факт порождает множество споров между учеными процессуалистами, одни считают, что это не мешает
реализации данных норм, а вторые придерживаются той точки зрения, что ответственность за налоговые
правонарушения, нужно закрепить в нормах административного производства. Нужно отметить, что второй точки зрения придерживается не только большее количество ученых, но и Конституционный суд РФ.
Самым частным основанием предложения ученными перенесения норм о налоговой ответственности в Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП) является отсутствие полноты
содержания стадий налогового производства.
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Для того чтобы решить проблему корреляции производства по административным правонарушениям в сфере налогов и сборов, предусмотренного КоАП РФ, и налогового производства, предусмотренного Налоговым кодексом PФ (далее – НК РФ) сравним данные виды производств.
Стадия возбуждения дела: для того чтобы возбудить дело необходимо два элемента – это повод, основание. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении указаны в ст. 28.1
КоАП РФ, а основанием признается наличие необходимых данных, указывающих на наличие события
данного правонарушения [2].
В сравнении с КоАП в Налоговом кодексе РФ понятия возбуждение дела нет, но это понятие
предполагается. Поводом для возбуждения дела о налоговом правонарушении считаются данные,
приобретенные в процессе налоговой проверки [1].
Исходя из этого, для возбуждения дела об административном правонарушении в сфере налогов
и сборов необходимо конкретное сообщение, a для налогового правонарушения необходимы результаты налоговой проверки.
В рамках налоговой проверки отличием двух производств также является момент заключения
процессуального документа. Протокол об административном правонарушении составляется в момент
выявления данного правонарушения, однако акт налоговой проверки составляется по истечении определенного времени, а именно в течение 2 месяцев [1]. Срок вынесенного решения по НК РФ является
значительно длительнее по сравнению со сроками рассмотрения дел об административных правонарушениях, закрепленными в КоАП РФ.
Что касается этапа подготовки к рассмотрению дела, то в нормах административного законодательства данный этап закреплен и раскрыт (ст. 29.1 КоАП РФ) [2], а в ходе налогового производства,
этап подготовки законом даже не регламентирован.
Также налоговое законодательство не предусматривает процедуру возврата документов в связи
с обнаружением в них недостатков, а в ходе административного производства если уполномоченное
лицо придет к выводу, что собранных материалов недостаточно для дела или протокол составлен незаконно, то он имеет право возвратить материалы дела на доработку [2].
Вынесение решения по любому делу является обязательным этапом, так в ходе административного производства составляется постановление по делу об административном правонарушении, которое оформляется в соответствии со ст. 29.10 КоАП PФ [2], a в Налоговом кодексе PФ не имеется подробного разбора структуры решения по делу. И в Налоговом кодексе не только нет разбора структуры
этого решения, но и не закреплены периоды исполнения данных решений.
В связи с вышеуказанными положениями заметно, что нормы, закрепленные в КоАП о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, детальнее раскрывают порядок привлечения к
ответственности за налоговые правонарушения, в противовес нормам налогового законодательства.
Но при этом, можно сделать упор на два немаловажных фактора, которые все – таки разделяют
налоговую и административную ответственность . Данные факторы касаются природы и порядка привлечения к налоговой ответственности.
Во - первых, природа налоговых отношений определяет особые критерии привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. Так, налоговый орган имеет право, выносит решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. В случае же если налоговая обязанность
не исполнена по собственной воле, появляется необходимость факультативной защиты субъекта правоотношений и налоговый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с лица налоговой санкции (ст. 104 НК РФ) [1]. Исходя из этого, НК РФ предполагает значительно больше гарантий
защиты прав налогоплательщиков, в отличие от КоАП, при котором рассмотрение дел о правонарушениях в области налогов и сборов отнесено к полномочиям судей (ст. 23.1) [2].
Во-вторых, санкции, предусмотренные в Налоговом кодексе, содержат не только карательный
характер, но и правовосстановительный, чего нельзя сказать ни об административной, ни об уголовной
ответственности.
Но даже на основании вышеизложенных фактов, видно, что ответственность за правонарушения
в области налогов и сборов, закрепленная в КоАП РФ и НК РФ, не имеет четко установленные грани и
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предполагается решение данной проблемы путем установления конкретных норм.
Законодателем принимались меры к устранению расхождений в данной проблеме, путем признания утратившими силу ст. 124, ст. 118 и ч.3 ст. 126 НК РФ, в связи с введением КоАП РФ [3].
Однако полностью избежать противоречий так и не удалось. Статья 128 НК РФ [1], закрепляющая нормы, касающиеся привлечения к ответственности свидетеля до сих пор действует, хотя свидетель не считается субъектом в налоговом производстве и данные нормы уже закреплены в КоАП в ч.1
ст. 15.6 КоАП [2] в которой также содержатся положения о привлечении граждан за тождественные
действия или бездействия к административной ответственности. И появляется вопрос, как определить
действия свидетеля при нарушении им законодательства о налогах и сборах.
В связи с проведенным исследованием можно прийти к следующим умозаключениям:
 налоговые правонарушения имеют административно – правовое начало, поэтому следует
перенести административные правонарушения из Налогового кодекса в КоАП;
 поскольку в КоАП более точно и подробно описаны все этапы судопроизводства, применение данных норм делает его более удобным и доступным по делам, связанным с налоговыми правонарушениями.
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В современной экономической и предпринимательской сфере не редки случаи попыток субъектов налогообложения, оптимизировать уплату налогов, а также и вовсе сокрыть свои доходы во избежание внимания со стороны налоговых органов.
Статья 87 НК РФ определяет, что органы в сфере налогового контроля, именуемые налоговой
инспекцией проводят следующие виды налогового контроля:
1) Камеральные налоговые проверки (КНП), которые проводятся непосредственно в налоговых
инспекциях;
2) Выездные налоговые проверки (ВНП), проводятся по месту нахождения организации [1].
ВНП (выездные налоговые проверки) осуществляются на территории налогоплательщика, с исследованием документации, находящихся в наличии у проверяемого лица. Основанием для производства налоговой выверки может быть резолюция руководителя налогового органа. Большая часть
субъектов налогообложения для «обхода» налоговой системы, прибегают к созданию «схем ухода от
налогообложения». Наиболее популярные и часто используемые перечислены ниже:
1) Неосновательная налоговая выгода при взаимодействии с контрагентами;
2) Разделение бизнеса налогоплательщика;
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3) Скрытие настоящего бизнеса.
Итак, необоснованная налоговая выгода при взаимодействии с контрагентами считается одним
из самых распространённых видов нарушения налогового законодательства, встречается при каждой
налоговой проверки. [2]
Коэффициентом полезного действия для налогоплательщика в этом случае является то, что при
взаимодействии с контрагентами, налогоплательщик уменьшает свои доходы, полученные от реализации приобретённых товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ), на размер цены их приобретения,
– и в аналогичном порядке уменьшает сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет с реализации ТМЦ.
Разделение бизнеса налогоплательщика. Еще один путь – субъект налогообложения предпринимает действия к созданию компанию на специальном режиме, которая исчисляет налог на доходы по
заниженным ставкам, в итоге часть реализации, которая могла бы осуществляться от головной организации, подпадает под льготное налогообложение. [3]
Скрытие настоящего бизнеса. Компания, в которой должна проводится налоговая проверка, результатами которой могут быть внушительные доначисления, создаёт на первый взгляд независимую
иную (новую) компанию, в которую переводятся штатные сотрудники, материальные базы и прочее.
Анализируя все вышеизложенное можно сказать, что больше всего интерес для налогового инспектора составляют уклонение от налога на добавочную стоимость и налога на прибыль.
Основными целями проверок выделяют:
1) безошибочность эвальвации налога;
2) актуальность уплаты налога;
Стоит очертить контингент субъектов ВНП: объект проверки, налоговый орган, эксперты, переводчики и иные лица.
ВНП проводятся по решению руководителя налогового органа, уполномоченного проводить ВНП
для того, чтобы реализовывать контроль и наблюдение за исполнением и следованию букве и духу
налогового закона в сфере уплаты налогов и сборов.
В процессе претворения в жизнь ВНП истребуются и проверяются документы, охватывающие 3
последних года деятельности учреждения налогоплательщика. Не случайно налоговым законодательством, запрещено проводить данный вид налоговых проверок более 2-х раз в год, по одним и тем же
вопросам и за один и тот же период работы конкретной организации – налогоплательщика.
ВНП должна проводиться в 2-х месячный срок. Данный срок подлежит продлению до полугода,
по решению вышестоящего налогового органа в следующих случаях:
1) Организация - налогоплательщик относится к категории крупнейших;
2) Если во время проведения проверки появилась информация о том, что налогоплательщик
нарушал налоговое законодательство и данный факт требует проведения дополнительной проверки;
3) Проверяемый налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений, в зависимости от их количества и увеличивается срок проведения проверки;
4) На территории проверяемой организации имело место действие непреодолимой силы (стихийные бедствия, природные катаклизмы, пожары и т.д.);
5) Налогоплательщик не предоставил требуемые документы, для проведения осуществления
налогового контроля;
Перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим. [1;3]
Срок проведения ВНП определяется временем нахождения налогового органа в проверяемой организации. В этот срок не включаются периоды времени, когда налогоплательщику вручаются требования о предоставлении документов и непосредственно предоставление им этих документов.
При проведении ВНП возможно осуществление различных процессуальных действий, таких как:
 инвентаризация, то есть проверка достоверности данных, содержащихся в документации,
предоставленной налогоплательщиком. Эта проверка выражается в учёте всего имущества налогоплательщика и результатов его деятельности;
 осмотр всех помещений, которые используются налогоплательщиком, то есть это: складские, заводские, торговые и другие помещения;
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 истребование всех необходимых документов налоговым органом в лице инспектора, осуществляющего проверку;
 выемка различных предметов, документов, информации, в целях подтверждения нарушения
налогоплательщиком налогового законодательства;
 экспертиза, проводимая лицом, обладающим специальными знаниями, в случае, в случаях,
когда его участие необходимо. По результатам проведения экспертизы, эксперт составляет заключение
по вопросам, которые были ему заданы, в нём он отражает ответы на эти вопросы и свой комментарий;
 допрос физических лиц, обладающих какой- либо информацией о деятельности организации
– налогоплательщика, которая может быть полезна при проведении налоговой проверки;
 привлечение переводчика на договорной основе осуществляется в необходимых случаях
для участия в действиях по осуществлению налогового контроля. [1;2]
По окончании проведения проверки составляется справка, которая является фактом окончания ВНП.
Таким образом, под выездной налоговой проверкой понимается совокупность действий, осуществляемых в целях проверки, учёта документов налогоплательщика, законности его деятельности в
сфере уплаты налогов, бухгалтерской отчётности и налоговых деклараций, а также исследование территорий, помещений и различных предметов, которые используются организацией в её деятельности и
осуществляется по месту нахождения данной организации, по общему правилу, - в 2-х месячный срок.
В целях повышения эффективности проведения выездных налоговых проверок и недопущения
укрывательства налогоплательщиками своих «темных бухгалтерий», можно проводить налоговые проверки без предварительного уведомления. То есть, если поступает какой- либо сигнал от граждан о
том, что конкретный налогоплательщик укрывается от уплаты налогов, либо «отмывает» деньги, то
выездная проверка проводится незамедлительно и без уведомления. Данная мера направлена на то,
чтобы нарушитель закона сполна ответил за свои действия и не мог скрыть налоговое преступление.
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На современном этапе люди имеют возможность свободно пересекать границы государств, общаться с гражданами других государств независимо от их места жительства и национальной принадлежности. Впоследствии все чаще заключаются браки, создаются семьи между людьми, которые имеют разное гражданство или проживают за рубежом. Кроме того, в настоящее время мы наблюдаем
быстрое развитие отношений имеющих международный характер.
С каждым годом число браков между гражданами разных государств получает широкое распространение. В связи с изменением положения России в мировом сообществе изменилось и отношение к
правовому регулированию отношений с участием иностранных граждан, в том числе и в брачносемейной сфере.
Вместе с тем оказалось, что допущение обращений к иностранному законодательству явилось
достаточно резким скачком, который требует постепенного внедрения в сферу правоприменения. Также увеличилось число судебных дел с участием иностранных граждан в сфере брачно-семейных отношений, и в частности дел по усыновлению российских детей иностранцами. Следует учитывать различия между двумя правовыми системами в развитых правопорядках - англосаксонской системы, для
которой характерно прецедентное право и так называемой континентальной. К последней относится и
российская правовая система. Значительное влияние на регулирование семейных отношений оказывают уровень экономического развития государства, демографический состав, национальные, бытовые
и религиозные особенности и традиции его населения.
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Так, например, по-разному решаются вопросы формы брака: порядок заключения и возможность
признания браков, заключенных по религиозным обрядам. Например, в Германии браки считаются
действительными, только если заключены в государственных органах, в других странах, например в
Великобритании, правовые последствия имеют и церковные браки. В Италии, Польше, Хорватии, Чехии возможна в качестве альтернативной церковная форма брака с обязательной последующей регистрацией в компетентных органах. Кроме того, различия касаются брачного возраста, допустимости
многоженства, возможности вступления в брак с иностранцами. В связи с этим возникает проблема так
называемых «хромающих браков» - ситуации, когда браки, заключенные одной стране с соблюдением
ее законов, в другой стране оказываются непризнанными из-за невыполнения требований ее законодательства, и вступившие в брак лица в одной из стран не считаются супругами [4, с. 176].
При этом взаимоотношения родителей и детей, находящихся в РФ, независимо от того, является
ли ребенок гражданином РФ или иностранцем, регулируются в полном объеме российским правом. В отношении родителей- иностранцев или детей-иностранцев никаких изъятий из общего порядка не делается. Вопрос о законе, которым должны регулироваться правоотношения между родителями и детьми, решен в договорах о правовой помощи, заключенных с КНДР, Румынией, Венгрией и Польшей. Эти договоры устанавливают, что правоотношения между родителями и детьми определяются законом того государства, на территории которого родители и дети имеют совместное место жительства [3, с. 116-119].
Однако, если место жительства родителей или одного из них находится на территории одного договаривающегося государства, а место жительства ребенка — на территории другого, то правоотношения между
родителями и детьми регулируются законом того государства, гражданином которого является ребенок.
В целях большей гарантии обеспечения интересов детей в договорах с Венгрией, Болгарией и
Польшей есть правило, позволяющее применить закон страны места жительства ребенка, если законодательство этой страны является для него более благоприятным. Основными проблемами правоотношений между родителями и детьми являются: установление и оспаривание отцовства, лишение родительских прав, алиментные обязанности родителей и детей, охрана прав ребенка. Большая часть
этих вопросов урегулирована в Гаагской Конвенции о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Рекомендации Комитета
миʜᴎϲтров ЕС «в отношении детей против жестокого обращения»; Гаагской Конвенции о комᴨетенции
и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г [2, с. 15].
В связи с тем, что в последние годы чрезвычайно распространенным стало усыновление иностранными гражданами и усыновление за границей, стали возникать коллизионные вопросы: возможность усыновления совершеннолетних лиц, согласие усыновляемого и его кровных родственников, сохранение правовой связи усыновленного лица с его кровными родственниками и другое. Это еще одна
группа спорных вопросов, нашедших отражение в судебной практике.
Так, можно привести пример из практики Верховного Суда РФ. Иностранные граждане - супруги
Г. и Д. обратились в суд с заявлением об удочерении трехлетней М., находящейся в Доме ребенка. Они
ссылались на то, что их финансовое положение позволяет им иметь детей и заботиться о них, дать им
хорошее образование, а также тепло и уют любящего дома; осведомлены о состоянии здоровья ребенка и могут обеспечить ему необходимое лечение. Решением областного суда им было отказано в удовлетворении их просьбы.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ оставила это решение без изменения, как вынесенное в соответствии с интересами девочки. Ее мать лишена родительских прав, отец
не записан в свидетельстве о рождении.
Кроме того, было установлено, что решением иностранного суда от 23 сентября 1982 г. расторгнут прежний брак Г. по причине ее жестокого и бесчеловечного обращения с мужем, что было доказано
иностранным судом и, что должно учитываться в деле по усыновлению при характеристике усыновительницы. Кроме того, из дела явствовало, что М. девочка сложная, плохо привыкает к новым условиям. Она непростой в эмоциональном плане ребенок, замкнута, тяжело привыкает к новой обстановке,
людям. Задержка ее речевого развития составляет шесть месяцев.
Учитывая эти обстоятельства, малолетний возраст М., а также непродолжительность общения с
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ней супругов Г. и Д. (в отсутствие воспитателей около 30 мин. дважды), суд обоснованно посчитал, что
не имеется оснований утверждать о наличии устойчивого контакта между заявителями и ребенком, достаточного для удочерения.
Поэтому, по мнению Судебной коллегии Верховного Суда РФ, имеющимся в деле доказательствам суд, рассматривавший дело, дали надлежащую правовую оценку. Отсюда вывод: при принятии
решения об усыновлении ребенка — гражданина РФ иностранными гражданами суд должен учитывать
соответствие усыновления интересам ребенка, а также решение иностранного суда, характеризующее
личность усыновителя [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все вышесказанное вызывает необходимость в
более тщательном и глубоком изучении, как норм семейного права зарубежных государств, так и соответствующих международных соглашений в области брачно-семейных отношений, участником которых
является Российская Федерация.
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Рассмотрение исторических аспектов возникновения и развития того или иного правового явления представляет большой интерес не только для теоретиков и собственно для историков. Изучая специфику, ту обстановку, в которой явление возникало, какие трансформации пережило, с какими трудностями сталкивалось и как их преодолевало. Особенно это актуально при рассмотрении такого явления, как брак – одновременно и важнейшего социального института, и правового факта, обуславливающего целый комплекс имущественных и неимущественных отношений, связанных с реализацией семейно-правовых норм.
Интересно рассмотреть в историко-правовом аспекте особенности регулирования «смешанных
браков» - браков между представителями разных народов. Это связано и с актуальностью этого института на современном этапе – поскольку брачно-семейные отношения между гражданами РФ и иностранцами достаточно распространены. «Иностранный элмент» стал неотъемлемой составляющей
многих российских семей [3, с. 3].
Исторически институт «смешанных» браков связан с переходом человеческого развития от первобытного строя к доиндустриальному обществу. Первоначально распространённые – ввиду запрета на
инцест в родоплеменном обществе – семейные отношения между представителями различных территориальных групп, в условиях становления первых государств такие браки стали постепенно запрещаться.
Зарождающаяся властная элита руководствовалось уже не «разнообразием генофонда», а интересами безопасности – в ходе возможной войны с государством, из которого происходили супруг (супруга), они вполне могли перейти на сторону противника. Кроме того, в условиях неминуемого расслоения
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общества стали вводиться запреты на браки между представителями различных социальных страт
(например, в индийском кастовом обществе). Как справедливо отмечает Ф.И. Шарков, для доиндустриальных обществ стала характерной эндогамная (замкнутая, закрытая) семейная политика [5, с. 79].
Так, примером такой политики может служить последовательная борьба с браками между египтянами и греками, которая предпринималась Птолемеями в течение IV-III вв. до н.э. Такие браки рассматривались как потенциальное распространение культурной экспансии – откуда было недалеко до
экспансии экономической и полного влияния более развитых в культурном отношении греков на Египетское царство. Отмечается, что несмотря на запреты, уже в течение II столетия до н.э. такие семейные союзы стали заключаться уже на территории Греции – что привело в итоге к легализации таких
браков к исходу тысячелетия [1, с. 12].
Запреты смешанных браков существовали и в древнееврейском праве – так, дети, рождённые в
союзе еврейки и нееврея, не считались законнорожденными, а сама женщина признавалась незамужней [2, с. 213]. Отметим, что такая традиция (определение статуса ребёнка по национальности матери)
сохранились и в современном законодательстве Израильской Республики.
В свою очередь, примером социальных запретов на браки внутри одного народа является классическое римское право на первоначальном этапе своего развития. Переживавщий своё становление
Рим защищал имущественное расслоение римского общества, запрещая браки между патрициями и
плебеями. В свою очередь, действовал запрет и на союзы между римскими гражданами и перегринами
(иностранцами) [4, с 72-73].
В свою очередь, если заключение смешанных браков способствовало государственным интересам, то такие союзы, соответственно, всемерно поддерживались государством. Так, в качестве своеобразного «ответа» на запрет браков между египтянами и греками в Египте, Александр Македонский,
напротив, всячески поддерживал такие браки. «Имперскость» Македонского, его космополитизм предусматривали культурное единство на завоёванных либо подконтрольных территориях.
В дальнейшем, кроме культурной подоплёки, смешанные браки были связаны с имущественными интересами различных народов; зачастую правители небольших государств усиливали своё влияние, заключая браки (свои собственные либо своих детей) с царственными особами более значимых
на политической карте мира стран. В качестве примера – уже применительно к Новому Времени – можно привести небольшие немецкие княжества (Саксен-Анхальт, Гессен-Дармштадт), которые посредством заключения таких «августейших» союзов фактически связали между собой родственными узами
все королевские дома Европы – что влияло также и на геополитическом уровне.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что начиная уже с доиндустриального этапа развития
общества, государственная власть уделяла большое внимание институту смешанных браков, расценивая их как важные факторы культурного, экономического и политического взаимпроникновения, и регулируя их сообразно своим текущим интересам.
Список литературы
1. Басалова, Н.С. Социум Птолемеевского Египта как культурно-исторический феномен [Текст] :
автореф. дисс. … канд. культуролог. Наук: 24.00.01 / Басалова Наталья Станиславовна. М., 2004. – 21 с.
2. Религиоведение: учебник [Текст] : под ред. А.В. Солдатова. М.: Лань, 2011. – 800 с.
3. Федосеева, Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект международного частного права
Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Федосеева Галина Юрьевна. М., 2007. – 54 с.
4. Черниловский, З.М. Римское частное право: элементарный курс [Текст] / З.М Черниловский.
М.: Новый юрист, 2007. – 288 с.
5. Шарков, Ф.И. Социология: теория и методы: учебник [Текст] / Ф.И. Шарков. М.: Экзамен,
2017. – 480 с.
© А.А. Агутина, 2018.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ФИНАНСОВО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
Авцин Данила Кириллович
студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Казанкова Татьяна Николаевна
доцент, ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Аннотация: в данной статье анализируется значение принципа социальной направленности финансового правового регулирования в системе финансового права. Значимость данного принципа для государства и общества уже давно признана и не оспаривается ни в теории, на правоприменительной деятельности, поскольку он имеет свое производное значение от положений Конституции РФ. Также в работе
обозначаются те основные мероприятия которые проводятся государством для реализации механизма
финансово –правового регулирования с учетом поставленных перед ним социально значимых целей.
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THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL ORIENTATION OF FINANCIAL AND LEGAL
REGULATION IN THE SYSTEM OF FINANCIAL LAW
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Kazankova Tatyana Nikolayevna
Annotation: in this article the importance of the principle of social orientation of financial legal regulation in the
system of financial law is analyzed. The importance of this principle for the state and society has long been
recognized and is not disputed either in theory or in law enforcement, since it has its derivative meaning from
the provisions of the Constitution of the Russian Federation. Also, the work outlines the main measures that
are carried out by the state to implement the mechanism of financial and legal regulation, taking into account
the socially significant goals set before it.
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На сегодняшний день следует отметить, что РФ стремится развивать себя как социальное и правовое государство, со стабильной и эффективно действующей финансовой системой. Немаловажнаю
роль в грамотном формировании социально ориентированной финансовой политики принадлежит
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принципам права, т.е. основополагающим началам, присутствующим в любой отрасли права, том числе финансовом. Как отмечает Беликов Е.Г., под принципами финансового права следует понимать основополагающие, объективно обусловленные требования, закрепленные в юридических нормах или
непосредственно вытекающие из них, которые определяют направленность формирования, функционирования и развития правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятельности публично-правовых образований [5; с. 156].
Интересной особенностью принципов финансового права является то, что они не закреплены ни
в одном нормативно-правовом акте, а только логически вытекают из различных нормативно-правовых
источников. Отсутствие единой и сбалансированной системы основополагающих начал финансового
права несколько затрудняет их использование в качестве основных регуляторов финансово-правового
обеспечения деятельности государства, в лице его публичных образований.
Одним из принципов финансового права является принцип социальной направленности финансово-правового регулирования. Данное положение нигде не закреплено, а выводится из ст.7 Конституции
РФ, согласно которой РФ провозглашает себя социальным государством, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. Указанное
конституционное положение не могло не найти своего отражения и закрепления в финансово-правовой
литературе и действующем финансовом законодательстве, поскольку свободное и полноценное развитие человека как личности возможно только при отсутствии каких-либо экономических барьеров. По мнению Кравченко И.А., социальным может считаться только то государство, которое ставит интересы общества в число первостепенных задач, требующих незамедлительного решения [6; с.132].
Несмотря на то, что на сегодняшний день системе финансово–правового регулирования отводится достаточно важная роль в условиях рыночной экономики, именно развитию концепции о социальной направленности финансового права отводится слишком мало внимания со стороны как отражения в правовых нормах, так и со стороны практического применения. Именно отсутствие взвешенной
финансово–правовой системы оказывает негативное воздействие на обеспечение государством социальной стабильности и выполнению взятых на себя социальных обязательств [4; с.121]. Поэтому слишком очевидным становится необходимость в более полном охвате системой финансово-правового регулирования принципов социального государства, разработке социально-направленных позиций в
первую очередь в финансовом праве.
Вопросом адаптации принципа социального государства к финансово-правовой системе занимались многие исследователи, в том числе и Химичева Н.И. Обобщая результаты всех проведенных
научных исследований, можно сказать, что для реализации принципа социальной направленности финансово- правового регулирования необходимы условия, которые имеют под собой социальные ориентиры и которые являются значимыми для общества. Среди них можно отметить оказание поддержки
социально незащищенным слоям населения, охрана труда, поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства, борьба с безработицей и т.д. [6; с.132]. Однако, осуществление данных мероприятий возможно только при соответствующем уровне экономического развития государства, когда становится
возможным сбалансированное перераспределение доходов государства, без ущемления чьих-либо
интересов, когда действительно становится возможным разрабатывать такие социальные программы,
которые смогут обеспечить каждому достойные условия для жизни и самореализации. Пожалуй, такое
четкое определение целей, основанное на правильном понимании конституционного принципа социального государства, должно быть положено в основу концепции развития экономики государства и
финансовых механизмов ее регулирования.
Практическая реализация принципа социальной направленности финансово-правового регулирования возможна через различные звенья финансовой системы: налоговое и бюджетное право, через
положения, регулирующие финансовые отношения в сфере внебюджетных государственных денежных
фондов, организации страхования, кредитование. Такое разнообразие позволяет выделять сразу несколько социально-экономических направлений общественного развития, исходя из приоритета интересов различных слоев населения.
К ярким примерам воплощения финансово–правовой политики, затрагивающей отдельные асII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пекты социальной сферы, выступают федеральные законы о федеральном бюджете на очередной год,
нормативно-правовые акты, связанные с реализацией приоритетных национальных проектов, носящих
социально ориентированный характер. Среди них можно выделить ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и др. [5; с.157].
Следует отметить, что в условиях преодоления последствий мирового экономического кризиса,
вопросы укрепления внутреннего строения национальной финансовой системы и финансов приобрели
особое значение. Стабилизация обозначенных элементов произошла благодаря организованным и
слаженным мерам, которые выразились в принятии достаточно важных правовых актов в различных
сферах финансового права. Тем не менее, несмотря на наличие некоторых позитивных продвижений,
экономическая и социальная ситуация в РФ остается достаточно нестабильной.
Но, даже сохраняющиеся негативные тенденции в сфере экономики не должны мешать государству в достижении тех социальных ориентиров, которые поставлены в финансовой политике в ее различных сферах: бюджетной, банковской и др. Данные ориентиры достаточно четко отображены в двух
документах нормативного характера – Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 г.[2] и Бюджетной стратегии на период 2023 г [3]. И, несмотря на имеющийся дефицит федерального бюджета, нестабильности экономического развития РФ и напряженной международной политической обстановкой, приоритетным направлением считается необходимость в достижении высокого уровня
социально-экономического развития России, при котором смогут на достаточно высоком уровне реализоваться принадлежащие гражданам права и свободы, гарантированные Конституцией РФ.
Для последовательного достижения поставленной цели стали разрабатываться и приниматься различные целевые программы – по развитию системы здравоохранения (программа «Здравоохранение»),
системы образования («Образование»), по повышению доступности жилья («Жилье») и иные. Каждый из
указанных проектов носит ярко выраженный социально ориентированный характер, и их достойное воплощение зависит теперь только от проведения продуманной финансово-правовой политики [7; с.160].
Безусловно, возникает вопрос о том, из каких источников должно осуществляться финансирование приоритетных национальных проектов и иных мероприятий социальной направленности. Прежде
всего, средства для этого должны черпаться из федерального, регионального и местного бюджета,
средства которых будут пополняться за счет функционирования экономики внутри страны. Необходимость этого понимают в Правительстве РФ, что регулярно отражается при принятии федерального
закона о федеральном бюджете на очередной бюджетной год, но пока эффективность в распределении бюджетных средств на социально значимые цели не достигнута, что обуславливает потребность в
проведении более продуманной социально направленной бюджетной политики.
Таким образом, можно отметить, что реализация принципа социальной направленности финансового регулирования является одной из острейших проблем в социально-экономической сфере РФ.
Необходимость в уделении особого внимания вопроса социального характера в финансово-правовом
механизме уже осознана со стороны государства, что выражается в усилении нормативно-правового
регулирования данной сферы. Однако, социальные проблемы не остаются в статистическом, неизменном состоянии: они постоянно усложняются по мере развития и экономики и усложнения общественных
отношений. Это показывает важность и неотъемлемость государственного контроля и постоянной актуализации вопросов социального значения при осуществлении финансово-правового регулирования.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы и проблемы изменений в развитии
финансирования государственной службы Российской Федерации, проводится сравнительный анализ
конкретных статистических данных по расходам федерального бюджета на общегосударственные вопросы, предлагаются варианты по улучшению организации бюджета государства.
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Annotation: this article examines the main principles and problems of changes in the development of financing of the public service of the Russian Federation, compares specific statistical data on federal budget expenditures on national issues, suggests options for improving the organization of the state budget.
Keywords: financing, public service of the Russian Federation, civil servant, federal budget, appropriations,
state apparatus.
Введение. Финансирование государственной службы является одним из главных аспектов функционирования системы государственного управления Российской Федерации. Будучи одной из важнейших организационно-правовых шестеренок в машине исполнительной власти, государственная
служба должна в полной мере нести ответственность за выполнение возлагаемых на нее обществом
задач и эффективно использовать доверенные ей обществом денежные средства.
Цель. Рассмотреть принципы осуществления расходов на государственную службу РФ и проблемы изменений в развитии финансирования государственной службы.
Анализ расходов на государственную службу. Государственная служба Российской Федерации — согласно законодательству РФ, профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий следующих субъектов:
1. Российской Федерации;
2. Федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов;
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3. Субъектов Российской Федерации;
4. Органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации;
5. Лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов;
6. Лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов
субъектов Российской Федерации» [1, с. 13-14].
К государственной службе относятся: государственная гражданская служба, военная служба,
правоохранительная служба.
В соответствии со статьей 18 ФЗ №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018 утверждено следующее:
1. Финансирование федеральной и государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации осуществляется за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2. Совершенствование системы государственной службы осуществляется путем реализации федеральных программ реформирования и развития федеральной службы и соответствующих программ
субъектов Российской Федерации [2, с. 11].
Бюджетным учреждениям (далее БУ) могут выделяться бюджетные средства только при наличии
утвержденных смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, планов предоставления кредитов из
общего фонда бюджета, планов специального фонда.
Смета БУ – основной плановый финансовый документ БУ, которым на бюджетный период устанавливаются полномочия относительно получения и распределения бюджетных средств с целью выполнения БУ своих функций и достижения результатов, определенных в соответствии с бюджетными
назначениями [3, с. 5].
План ассигнований общего фонда бюджета, план предоставления кредитов из общего фонда
бюджета, план специального фонда являются неотъемлемыми частями сметы и утверждаются вместе
с этой сметой.
Размеры ассигнований на содержание государственного аппарата возрастают с каждым годом.
Если на 2003 год на государственное управление и местное самоуправление было выделено в общей
сложности примерно 0,51% ВВП, то на 2017 год было выделено уже примерно 2,2% ВВП. И хоть по
сравнению с остальными направлениями государственных расходов российской бюджетной системы
общегосударственный сектор получает меньше всего ассигнований федерального бюджета, это
направление остается самым стабильным, ведь разница в расходах редко превышает 5%.
Расходы на содержание государственных служащих по законодательству РФ. Согласно
статье 50 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» оплата труда государственного служащего производится в виде денежного вознаграждения, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности
по замещаемой должности гражданской службы [4, c. 23].
Совершенствование системы государственной службы по законодательству РФ. Как уже
отмечалось ранее, совершенствование системы государственной службы происходит путем реализации федеральных программ реформирования и развития федеральной государственной службы и соответствующих программ субъектов Российской Федерации [4, c. 34].
Применительно к гражданской государственной службе это правило конкретизировано в ст. 66
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации": развитие федеральной гражданской службы, а также гражданской службы субъектов Российской Федерации обеспечивается соответственно федеральными программами развития федеральной гражданской службы
и программами развития гражданской службы субъектов Российской Федерации.
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Условия, порядок и сроки проведения опытов в рамках соответствующих программ развития
гражданской службы устанавливаются:
1) в отдельном федеральном государственном органе или в его самостоятельном структурном
подразделении либо в его территориальном органе Президентом РФ или Правительством РФ;
2) в отдельном государственном органе субъекта Российской Федерации или в его самостоятельном структурном подразделении законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Заключение. Подводя итоги, на основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы.
Наиболее распространенными показателями уровня развития государственной службы являются
суммы бюджетных ассигнований, направленных на его содержание, и численность аппарата государственной
службы.
Финансирование федеральной государственной службы происходит за счёт средств федерального бюджета.
Реформирование государственной службы является одним из главных элементов усовершенствования системы государственного управления РФ.
Мы считаем, что для того, чтобы обеспечить расходы на финансирование государственной
службы, стоит организовать бюджет государства таким образом, чтобы расходование бюджетных
средств строго соответствовало действующему законодательству.
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Аннотация: В статье проведен анализ понятия «налоговая культура» и исследовано ее развитие как
один из основных компонентов налоговой системы. Особое внимание уделено определению проблем
налоговой культуры и перспективам ее развития. Для совершенствования уровня налоговой культуры
выделены приоритетные направления, требующие особого государственного внимания.
Ключевые слова: налоговая культура, налоговые отношения, налоговая система, налогообложение,
уклонение от уплаты налогов, степень правосознания и правовой культуры общества.
THE PROBLEM OF TAX CULTURE IN RUSSIA
Kim Alexandra Vladimirovna
Ulyanov Egor Nikolaevich
Son Kristina Vladimirovna
Abstract: the article analyzes the concept of "tax culture" and examines and identifies the problems of tax culture in Russia and the prospects for its development as one of the main directions of the tax system. Special
attention is paid to the definition of tax culture problems and prospects of its development. To improve the level of tax culture, the main priority areas requiring special state attention are identified.
Keywords: tax culture, tax relations, tax system, taxation, tax evasion, the degree of legal consciousness and
legal culture of the company.
Система налогообложения издревле является неотъемлемым атрибутом любого государства
независимо от формы правления, политического режима или же территориального устройства. Фактически налогообложение как финансовый институт начал формироваться одновременно с возникновением первых государств, то есть порядка пяти тысяч лет назад. Ни одно государство не обходилось
без налогов, так как для выполнения возложенных на него функций требовались денежные средства.
Именно с появлением данного института начинает постепенно складываться своего рода совокупность
социальных взглядов и убеждений, отражающих специфику фискального устройства государства и государственной политики в сфере взимания налогов и непосредственно оказывающих воздействие на
поведение участников данной сферы, впоследствии именующаяся налоговой культурой общества.
На заре двадцатого столетия в трудах австро-американского ученого Йозефа Шумпетера впервые упоминается понятие налоговой культуры общества в линии междисциплинарного научного течения – «фискальной социологии», основной целью которого было изучение совокупности политических,
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социально-психологических, экономических и исторических процессов, происходящих в обществе, а
также их влияния, как прямого, так и косвенного на фискальный механизм государства. [2].
Современная наука предлагает две точки зрения толкования термина «налоговая культура».
Рассматривая налоговою культуру в рамках первого подхода, можно сказать, что она проявляется как форма поведения участников налоговых правоотношений. Выражается это в исполнении гражданско-правовой обязанности путем оперативной уплаты налогов и сборов в полном объеме. В трудах
Раминской П.Ю. и Савиной О.Н. утверждается: «налоговая культура – это совокупная гражданская позиция населения по отношению к уплате налогов и сборов и налоговой системе в целом. Налоговая
культура выступает частью политической культуры и складывается из понимания гражданами необходимости уплаты налогов для государства и общества, а также знания своих прав и обязанностей при их
уплате. Она зависит во многом от правосознания населения, от легитимного отношения к власти, от
нравственности общества в целом и менталитета каждого человека». [3].
Выходец А.М. и Кизилова Э.А. указывая, что в практической сфере «под налоговой культурой
следует понимать своевременную уплату налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в сроки, устанавливаемые законодательными и нормативными документами», придерживаются также этого мнения. [4].
Второй способ обращения к термину «налоговой культуры» - подразумевает масштабное и многоаспектное объяснение этого понятия. В данном случае фискальная культура представляется процессом выражения комплекса общественных убеждений и взглядов, выстроенных в уникальной экономической, социальной и политической атмосфере в пределах определенного государства, но не как
обособленная характеристика каждой личности. Именно этот подход считают наиболее приемлемым
многие зарубежные правоведы.
Биргер Нерре будучи представителем этого направления рассматривает налоговую культуру как
«специфическую для каждой страны совокупность всех соответствующих формальных и неформальных институтов, связанных с национальной системой и ее практической реализацией, которые исторически являются встроенными в культуру страны, включая зависимости и связи, вызванные их постоянным взаимодействием». [2].
Следовательно, учитывая мнения представителей обеих позиций, попытаемся составить понятие «налоговая культура».
Налоговая культура – составная часть общенациональной культуры страны, ограниченная пределами ее исторического, социально-экономического и политического развития и выражающаяся в совокупности норм права государства, правовых принципов, правил поведения и идеалов, непосредственно влияющих на деятельность и поступки участников налоговых правоотношений, а также отражающих уровень их знания и соблюдения налогового законодательства.
В России по ходу истории сформировалось отрицательное отношение к налогам. На протяжении
всего пути развития нашего государства налогообложение ассоциировалось с разграблением простого
народа, в тот момент, как в западных государствах довольно рано начало складываться позитивное
отношение к этому институту.
Обусловлена данная ситуация прежде всего историческим развитием российской державы. В
своей совокупности периоды целой массы политических и социально-экономических кризисов, которые
пережило население России неизменно наложили свой неблагоприятный отпечаток на формирование
правовой культуры народа и налоговой, в частности.
Для понимания уровня фискальной культуры нашей страны в нынешнее время достаточно повернуть свой взор на само становление современной России.
Начало девяностых годов двадцатого века характеризуется довольно удручающим положением в
социально-экономической сфере жизни общества. Распад СССР и следующие за ним государственные
преобразования принесли за собой политический и социально-экономический кризисы. На фоне всего
этого наблюдался целый ряд острых проблем, таких как небывалое снижение уровня жизни общества,
падение производства, массовая безработица, яркое имущественное расслоение, резкий рост преступности и т.д. Все эти процессы явились причиной рождения чувства социальной незащищенности у
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граждан и разочарования населения страны в государственной власти.
Нестабильность нормативно-правовой базы и отсутствие доверия народа к властным структурам
пагубно сказались на развитии правосознания людей и, следовательно, уровне их налоговой культуры.
На данный момент уровень налоговой культуры в нашей общественной среде является катастрофически низким. Данный факт объясняет целое множество социальных и правовых проблем, которые препятствуют ее развитию. [5].
Не секрет, что немалая доля жителей Российской Федерации в принципе считает уплату налоговых платежей бесполезной процедурой, обременяющей человека. Физические лица и руководители
организаций в угоду своей выгоде довольно часто нарушают налоговые нормы, ссылаясь только на
недостатки деятельности государственных органов, однако, можно смело сказать, что уровень налоговой культуры в государстве зависит от корректной работы налоговых органов ровно настолько,
насколько же и от самого контингента налогоплательщиков и налоговой дисциплины. [6].
Учитывая, что налоги - неизменно главный ресурс пополнения казны государства, и, следовательно, ключ существования в принципе, нынешняя ситуация в сфере жизни культуры налогоплательщиков требует преобразований и оптимизации. Только благодаря этому будет возможно повысить эффективность фискального устройства в России.
Среди проблем развития налоговой культуры в нашей стране, следует выделить:
 нестабильное и несовершенное налоговое законодательство;
 малая степень правосознания и правовой культуры общества;
 неэффективная система информирования и консультирования граждан
 не очень качественная работа налоговых органов, а также их
 должностных лиц;
 коррупционная составляющая в сфере работы фискального механизма.
Проанализировав вышесказанное, отметим, что проблема развития налоговой культуры в России являются всего лишь, следствием гораздо серьезных и глобальных проблем функционирования
системы налогообложения и, в целом, «государственной машины» - сверху, и исторически укорененным отрицательным отношением к институту взимания налогов со стороны общества – снизу.
Следовательно, изучив данный вопрос, можно смело сказать, что устранить препятствия в сфере
развития налоговой культуры в России возможно лишь только путем комплексного воздействия на проблемные участки в данной сфере.
Можно выделить несколько приоритетных направлений, требующих государственного внимания
в сфере совершенствования уровня налоговой культуры:
1. Повышение в обществе уровня правовой культуры и налоговой, в частности, путем внедрения и реализации на практике в сфере образования и культуры теоретических разработок совершенствования институтов гражданского общества, которые в сознании населения помогут связать механизмы уплаты установленных законом налогов с созданием благоприятной основы жизни и функционирования общества и государства;
2. Работа в сфере улучшения нормативно-правовой базы и основных направлений налоговой
политики государства с целью более эффективной регламентации общественных отношений в данной
сфере;
3. Улучшение продуктивности функционирования налоговых органов и их должностных лиц путем реализации и внедрения программ и проектов по совершенствованию исполнения налоговых процедур и взаимодействию с налогоплательщиками, а также подбора наиболее квалифицированных кадров для работы в налоговых органах;
4. Развитие налогово-правового информирования и консультирования граждан путем проведения различных рекламно-информационных мероприятий, прибегая к использованию источников СМИ;
5. Повышение эффективности работы правоохранительных органов в целях оперативного выявления и пресечения налоговых правонарушений коррупционной направленности.
Таким образом, налоговая культура подразумевает осознание субъектами налоговых отношений
значимости выполнения гражданской обязанности, касающейся уплаты налогов и знания своих прав в
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этой сфере.
Налогоплательщик обязан понимать - налоговые поступления в бюджет являются неотъемлемой
частью для выполнения государством своих функций, таких как: содержание государственного и административно-полицейского аппарата, армии, здравоохранения, обеспечение достойного образования и т. д.
Подводя итоги вышесказанному, сделаем вывод: только благодаря комплексному подходу при
устранении проблем, которые препятствуют развитию налоговой культуры в России возможно создать
фундамент становления цивилизованного, высоконравственного, ответственного и законопослушного
общества, субъекты которого смогут воспринимать налогообложение не как тяжкую ношу, а, как неотъемлемое условие благоприятной жизни.
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Аннотация: в работе кратко рассматриваются теоретические и законодательные аспекты заключения
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ACTUAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: The paper briefly examines the theoretical and legislative aspects of the marriage contract in proper
form. The issues of notarization of such an agreement are considered separately.
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Для приобретения определенных прав и обязанностей необходима воля того или иного субъекта.
При этом необходимо учитывать основополагающий принцип гражданского права, закрепленный в ст.1
Гражданского кодекса РФ [1], который гласит, что граждане и юридические лица осуществляют права
своей волей и в своем интересе.
Однако для «запуска процесса» возникновения и «развития» гражданских прав и обязанностей, наличие одной такой воли, по понятным причинам, недостаточно, потому как сформировавшаяся воля отдельного
лица является элементом исключительно субъективным, не выраженным и не понятной для третьих лиц. Так
Г.Ф. Шершеневич справедливо отмечал, что «нельзя считать достаточным для возникновения договора просто существования воли двух лиц. Соглашение предполагает взаимное познание этой воли, усвоение одним
лицом содержания воли другого лица» [4, с. 171]. Таким образом познать волю конкретного лица возможно
только в том случае, если такое лицо выразит свою волю во вне посредством волеизъявления.
Категория волеизъявления в цивилистике представляется явлением многогранным. Формы волеизъявления могут быть самыми различными: это и совершение конклюдентных действий, устная договоренность, составление письменного документа и пр. Однако для такой правовой категории как
форма сделки решающую роль играет именно форма волеизъявления. Форма договора (сделки) представляет собой «форму доведения внутренней воли субъектов до остальных участников сделки, форму
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облечения воли субъектов совершающих сделку» [3, с. 237].
Для сделок же совершаемых в письменной форме в ряде случаев имеет значение совершена сделка в
простой письменной форме или в нотариальной (квалифицированной). Для любой сделки ключевое значение
имеет, установленная на законодательном уровне, конкретная форма совершения именно для данной сделки. При этом нет такой сделки, для которой законодателем не была бы установлена определенная форма.
Брачный договор не стал исключением. Так, брачный договор должен быть совершен в письменной форме и в обязательном порядке удостоверен у нотариуса. Нотариальная форма брачного договора представляет собой письменное закрепление на бумажном носителе условий, определяющие основные права и обязанности супругов либо будущих супругов.
Для завершения процедуры оформления брачного договора необходимо в последующем письменный документ скрепить подписями сторон и удостоверить нотариусом. Отсюда следует, что прежде
чем заключить брачный договор супругам стоит подумать о составлении «проекта» брачного договора.
Брачный договор может быть составлен как с помощью привлекаемого юриста, либо самими супругами, если один из них обладает познаниями в области юриспруденции.
Также текст брачного договора может быть составлен нотариусом, который и будет удостоверять сделку. Основная задача нотариуса при удостоверении брачного договора это установление соответствия содержания брачного договора, который планируют заключать супруги нормам действующего законодательства.
При этом задача нотариуса состоит не только в проведении правового анализа представленного
брачного договора, но и разъяснение сторонам смысла и значения условий брачного договора на основании ст.54 Основ законодательства о нотариате [2]. Нередки случаи, когда один из супругов не понимает, к каким правовым последствиям приведет заключение брачного договора.
Ведь незначительное «отклонение» от законного режима имущества супругов может привести к
существенному изменению в имущественной сфере одного из супругов. Именно поэтому после составления проекта брачного договора сторонам разъясняются последствия и смысл данного договора, с
целью установления, что именно этих правовых последствий желают стороны.
Установление нотариальной формы для брачного договора на первый взгляд может показаться нецелесообразным, поскольку договоры, для которых установлена обязательная нотариальная форма можно пересчитать по пальцам. Однако в России установлен принцип, согласно которому государство при установлении семейных норм в первую очередь ориентировано на укрепление семьи, построение семьи на взаимной
любви и уважении, взаимопомощи и ответственности перед семьей и всех ее членов, отсюда и установление
обязательной нотариальной формы для брачного договора. Поэтому, привлечение квалифицированного специалиста – нотариуса при совершении брачного договора, является гарантией того, что права и законные интересы супругов, их будущих несовершеннолетних детей не будут нарушены.
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Abstract: the article analyzes the concept of the contract of supply of goods for state needs in the Russian
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На современном этапе развития рыночных отношений для Российской Федерации особое значение и активное применение стало свойственно для такой разновидности гражданско-правовой конструкции как договор поставки. Причем с разработкой и внедрением системы государственного заказа
(здесь в качестве государственного заказа надлежит понимать одновременно и государственный, и муниципальный заказ) особую актуальность приобретает применение договоров поставки для удовлетворения государственно значимых нужд современного отечественного государства.
Кроме того, договору поставки для государственных нужд отводится ведущее место в процессе
организации и реализации взаимных отношений, складывающихся между государственным заказчиком
и субъектами хозяйственной деятельности и предпринимательства.
Базовые правовые положения, регулирующие договорные отношения в связи с поставкой, прописаны в параграфах 3 и 4 главы 30 ГК РФ[1]. При этом надлежит помнить, что такая юридическая конструкция как договор поставки, в том виде. В котором мы можем видеть его сегодня, представляет собой результат эволюции с момента его зарождения в российском гражданском праве[6, c. 100].
Здесь также хочется отметить, что участие со стороны покупателя такого специального субъекта
как государственный заказчик позволяет говорить о применении такой специальной правовой конструкции как государственный контракт, особенности заключения и реализации которого регламентировано
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специальными нормами права, нашедшими свое законодательное закрепление в рамках Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принятого 05 апреля 2013 г.[2]
Для характеристики правовой природы договора поставки товаров для государственных нужд
стоит акцентировать внимание на раскрытии определения данного термина. Так, современная правовая литература содержит массу дискуссий в отношении понятия «государственный контракт», так и в
отношении термина «государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд».
Авторами комментария к ГК РФ было сказано о том, что договор поставки товаров для государственных нужд представляет собой «разновидность гражданско-правового договора поставки, который,
в свою очередь, является подтипом гражданско-правового договора купли-продажи - типа гражданскоправового договора. Таким образом, договор поставки товаров для государственных (муниципальных)
нужд, в конечном счете, следует квалифицировать как гражданско-правовой договор»[8, с. 121].
А.В. Деминым было акцентировано внимание на наличие в составе анализируемого договора
публично-правовых элементов, что позволило исследователю отметить сказать об административноправовых признаках, способствующих отнесению государственного контракта на поставку товаров для
удовлетворения государственных нужд к комплексному регулированию как нормами гражданского, так
и нормами административного права[5, c. 150].
Авторами курса гражданского права, редактированного С.А. Степановым, было сделано обобщение научных подходов к раскрытию правовой природы анализируемого вида договора, что позволило
им сделать следующий вывод: «самым распространенным мнением среди ученых является мнение о
том, что договор поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд является разновидностью гражданско-правового договора»[4, с. 207].
По мнению, высказанному В.И. Новоселовым, по своей правовой природе государственный контракт на
поставку товаров для удовлетворения государственно значимых нужд является гражданско-правовым договором, который включает в себя отдельные элементы административно-публичного характера[7, c. 31].
В результате проведения анализа положений статьи 526 ГК РФ С.А. Бабуновой был также сделан вывод о том, что «государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд по
своей правовой природе является исключительно гражданско-правовым договором»[3, c. 99].
По нашему мнению, такая позиция наиболее верна. Так, несмотря на то, что анализируемая разновидность договора содержит элементы публично-правового характера, это обстоятельство не может
оказывать существенное влияние на правовую сущность государственного контракта, так как в качестве цели его заключения, являющееся ключевым аспектом для правильной юридической квалификации, выступает осуществление поставки, что представляет собой гражданско-правовую категорию,
предопределяющие специфичность порядка его заключения, исполнения и расторжения, особый круг
прав и обязанностей сторон.
Именно по этой причине, на наш взгляд, государственный контракт на поставку товаров для удовлетворения государственных нужд надлежит рассматривать как гражданско-правовой договор, в рамках реализации которого на поставщика возлагается обязанность по передаче товаров, необходимых
для удовлетворения государственно значимых нужд, а со стороны получателя таких товаров выступает
специальный субъект – государственный заказчик.
Данное определение позволяет сказать о наличии следующих признаков анализируемого договора: консенсуальность как достижение между сторонами соглашения по поводу всех его существенных условий; возмездность как наличие обязательства по оплате товаров, поставленных в рамках исполнения договора; двухстороннее обязательство предполагает наличие двухстороннего порядка поставки, где поставщик передает товар, а заказчик товара осуществляет его оплату.
В целях устранения многообразия подходов к определению правовой природы договора поставки товаров для государственных нужд следует согласиться с предложенным С.А. Бабуновой подходом
совершенствования правовой регламентации анализируемого вида договора, и включить в положения
пункта 3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ после слов «заключения гражданско-
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правового договора» следующей фразы: «в соответствии с параграфом 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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Аннотация: В современной России возрастает число земель, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В связи с этим возникает ряд особенностей при предоставлении земель в собственность этим хозяйствам. В статье были рассмотрены вопросы о правовом статусе хозяйств, описано положение крестьянских (фермерских) хозяйств в России, рассказано о способах признания прав
на землю и прекращении этих прав, а также приведены примеры судебных практик.
Ключевые слова: Крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ, право на земельный участок, земельные участки, судебная практика, статистика Росстата.
PECULIARITIES OF GRANTING LAND TO PEASANT (FARMER) FARMS
Kotugin Evgeniy Konstantinovich,
Simachkova Natalya Nikolaevna
Summary: In modern Russia, the number of lands used by peasant (farmer) farms is growing. In this regard,
there is a number of peculiarities in the allocation of land ownership of these farms. The article discussed the
legal status of farms, describes the situation of peasant (farm) farms in Russia, describes ways to recognize
land rights and the termination of these rights, as well as examples of judicial practices.
Keywords: Peasant (farmer) farms, peasant farms, the right to a land plot, land plots, court practice, Rosstat
statistics.
В России люди всегда стремились иметь своё личное подсобное хозяйство, для удовлетворения
собственных нужд продукцией растениеводства и животноводства. В современном мире часть этих
людей пытается не просто удовлетворить свои жизненные потребности, но и произвести как можно
больше продукции для продажи. В результате этого процесса начинается расцвет крестьянских
(фермерских) хозяйств. Конечно все главы крестьянских хозяйств сталкиваются с рядом проблем, одна
из которых получение земли в собственность.
Право основной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств ранее признавалось п. 1 ст. 81
Земельного кодекса (ныне не действующей), а также общие нормативные правовые акты, в их числе
специальные нормативно правовые акты. Обновление правового статуса было проведено
Федеральным законом от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
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В Федеральном законе «О Крестьянском (фермерском) хозяйстве» указывается, что членом
крестьянского (фермерского) хозяйства может стать любой гражданин и это является его составной
частью юридического статуса. Отличительными признаками статуса являются экономические свободы
и права граждан для экономической и предпринимательской деятельности, не запрещенных законом
[1]. То есть это следует понимать, как свободу в распоряжении своими трудовыми ресурсами каждого
члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
По данным Росстата в 2016 г. количество крестьянских (фермерских) хозяйств составило 136,6
тыс. что показывает их сокращение на 46%, в сравнений с 2006 годом. Тогда как общая земельная
площадь составила 36,7 млн. га, что больше 2006 года на 10,8 млн. га. В Свердловской области на
2016 год насчитывалось 1004 крестьянских (фермерских) хозяйств, а общая площадь земли в среднем
на одно хозяйство составила 133,3 га [2].
В 2016 году в России по числу крестьянских (фермерских) хозяйств пятёрка лидерства
расположилась следующим образом:
1. Краснодарский край (порядка 14058 хозяйств);
2. Дагестан (11525 хозяйств);
3. Ставропольский край (11063 хозяйств);
4. Ростовская область (8178);
5. Кабардино-Балкарская республика (6527).
В остальные регионы не смогли преодолеть отметку в 5000 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Следует сказать о том, что Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» статьёй 10 противоречит нормам 12 статье ФЗ от 11 июня 2003 г.
№ 74-ФЗ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах», как главного специального нормативного
правового акта, определившего правовой статус КФХ как самостоятельного субъекта гражданского,
аграрного и земельного права.
В случае возникновения коллизии правовых норм, которые содержаться в п. 1 ст. 10
Федерального закона от 24 июля 2002 г. и ст. 12 Федерального закона от 11 июня 2003 г., органы
местного самоуправления, суды и исполнительные органы власти должны руководствоваться нормами
Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах». Этот
вывод делается на основании общих принципов законов, который гласит, что вновь принятый
нормативный правовой акт (закон о крестьянском хозяйстве) вытесняет ранее изданный нормативный
правовой акт (закон об обороте земель).
Законодательство включает такие юридические факты, которые служат основанием для
возникновения прав на землю крестьянских (фермерских) хозяйств: отвод в натуре земельного участка
на местности, заключение договора об аренде участка или выдача свидетельства о праве
собственности на участок, государственную регистрацию в качестве хозяйствующего субъекта
крестьянского (фермерского) хозяйства как семейно-трудового (партнёрского) объединения граждан,
которое осуществляет предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, государственную
регистрацию прав на участок в Едином государственном реестре прав.
Материальная основа крестьянского (фермерского) хозяйства состоит из насаждений, хозяйственных
и иных построек, мелиоративных и иных сооружений, продуктивного и рабочего скота, птицы,
сельскохозяйственной и оборудования, транспортных средств, а также инвентаря, входит земельный
участок, необходимый для осуществления предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
Что касается раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, то в Гражданском
кодексе присутствует лишь одна 258 статья. Если рассматривать с правовой точки зрения, то раздел
земельного участка может быть одним из способов прекращения существования крестьянского
(фермерского) хозяйства как субъекта земельных отношений. Юридический раздел оформляется
путём регистрации прекращённых прав на землю хозяйства и перехода прав на данный объект к новым
правообладателям в Едином государственном реестре прав. Раздел земельного участка крестьянского
(фермерского) участка не имеет юридической силы, если он не зарегистрирован в Едином
государственном реестре прав [4].
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Раздел земельного участка может происходить по ряду причин. Одна из таких причин
прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, по причине выхода из него всех
его членов. Помимо этого, раздел имущества возможен на основании статей 252 и 254 Гражданского
кодекса Российской Федерации, для раздела имущества, которое находится в общей совместной и
общей долевой собственности.
Судебная практика по этому вопросу представлена довольно обширно. Так, например,
Орловский районный суд Ростовской области рассматривая гражданское дело о иске Молчановой В.Н.
к Коранко Г.А., Шатских И.Н., Молчанову Н.В., Межрайонной ИФНС России № 9 по Ростовской области,
Администрации Волочаевского сельского поселения, Машинбаеву Ю.М. о признании права
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Установил, что исковое
заявление обоснованное, по причине предоставления всех доказательств прав на земельный участок и
наличия всех необходимых документов на право собственности на земельный участок. Как результат –
суд постановил исковое заявление удовлетворить и признать право собственности на выделенный
участок, площадью 177967 кв.м., за гражданкой Молчановой В.Н [5].
Начиная с 2009 года наблюдался процесс ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств,
особенно, этот процесс затронул регионы: Краснодарский край, Псковскую, Нижегородскую,
Белгородскую, Липецкую, Ярославскую, Московскую, Орловскую, Томскую, Тюменскую, Ростовскую
области, Республики Татарстан и Башкортостан. Вероятнее всего этот процесс связан с возрастающей
конкуренцией среди производителей продукции, в результате которой слабые хозяйства вынуждены
прекратить свою деятельность.
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Аннотация: В настоящее время основным элементом улучшения доступности для всех кадастрового
учёта и регистрации прав на объекты недвижимости, повышения качества кадастра, гармонизации кадастровых отношений их участников и предупреждения злоупотреблений властью является безотлагательное, немедленное введение института досудебного рассмотрения кадастровых споров в апелляционных комиссиях с паритетным участием в них представителей профессиональных объединений.
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CADASTRE: STATE AND MODERNIZATION
Khudayberdina Nadiya Marsovna,
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Summary: Currently, the decisive link in improving accessibility for all cadastral registration and registration of
rights to real estate, improving the quality of the cadastre, harmonizing the cadastral relations of their participants
and preventing abuse of power is the immediate and immediate introduction of the institution of pre-judicial review of
cadastral disputes in appeal commissions with parity participation in them professional associations.
Keywords: land management and cadastres, land plots, public cadastral map, right.
В современной России существует ряд актуальных проблем, связанных земельными участками.
Одна из таких проблем — это ведение землеустройства и кадастров. Из-за медленной реализации
потенциала происходит замедление роста экономического, а вместе с ним и социального развития. К
примеру, отсутствие финансирования землеустройства и отказ от разработки землеустроительной
документации, которая установлена Федеральным законом Российской Федерации от 18 июня 2001
№78-ФЗ «O землеустройстве» [1], привели к таким проблемам землеустройства: утрате баз данных и
проверенной информации о состоянии земель, как качественном, так и количественном; к деградации
инфраструктуры сельского хозяйства; возникновению чересполосиц, вклиниваний и вкраплений
(пространственных недостатков). Большие экономические затраты сельскохозяйственных предприятий
возникают в результате формирования земельных массивов; происходит задержка оформления
документации для физических и юридических лиц; в результате возникает завышение стоимости услуг.
В связи с этим землевладельцам приходится сталкиваться с проведением дорогостоящих
землеустроительных работ, так как нет достаточного государственного финансирования [2].
Развитие кадастра приносит ряд социально-экономических выгод, таких как: защищает от
неопределённости и мошенничества, а также обеспечение подтверждения бесспорности прав на
объекты недвижимости и земельные участки; обеспечивает справедливое земельное и имущественное
налогообложение, являясь основной их оценкой; данные о границах участков земли и об
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землевладении являются самыми важными в любых информационных системах о земле. Это связано
прежде всего с тем, что создаётся информационная база данных, главные цели которой
территориальное планирование, контроль за использованием земель, земельных участков и других
объектов недвижимости и разумное управление; содействует проведению приватизации земли и
земельной реформы, чем защищает государственные земли; позволяет уменьшать количество споров,
связанных с имуществом и землёй. В результате судебные разбирательства, связанные с правами на
объекты недвижимости и землю, не подвергаются сомнению; развивается земельный рынок и иных
объектов недвижимости; появляются все условия для капитализации предприятий; так же важную
кадастр играет при кредитовании обеспечивая гарантии и развивает ипотечный рынок. От этих
показателей зависит функционирование экономики в целом; можно отметить и положительную помощь
в природоохранной деятельности; позволяет наладить землепользование на производство продукции и
товаров, чем способствует экономическому развитию.
Не стоит забывать и о том, что эффективный кадастр оказывает и психологическую уверенность
граждан, а вместе с ними и коммерческих предприятий в стабильном экономическом развитии, а через
это и социальной устойчивости кадастра.
Данные успехи ярко показывают развитие кадастра и его место в социально-экономических
отношениях. Однако, реальность такова что есть ряд проблем в кадастре. Это прежде всего касается
наполнения кадастра реальными сведениями такими как точное местоположение границ, их
согласования с соседями и правовая основа, что является главными критериями для законно
используемых объектах кадастрового учёта.
Основные
проблемы
возникают
из-за
несоблюдения
основных
принципов
кадастра – простоты и полноты. В результате этого можно выделить основные проблемы кадастра:
отсутствует геодезический и картографический контроль за результатами кадастровых работ, до сих
пор происходит решение задачи модернизации, неоднородности по точности межевых и геодезических
сетей в местных системах координат. В рамках апелляционных комиссий не существует иных способов
разрешения кадастровых споров, сильное влияние на неточность границ и наполнением им
кадастровых сведений оказал допуск лиц не относящимся к специалистам в сферах землеустройства,
геодезии или картографии, а имеющим любую другую специальность. При этом это всё происходило в
рамках законодательства, существующая система закупок кадастровых работ породила
многочисленных посредников, кормящихся на переуступке подрядных работ другим исполнителям по
низким ценам, не обеспечивающих качественное выполнение работ.
Ценовое регулирование максимальной стоимости кадастровых работ субъектами РФ часто в
популистских целях, без учёта всё усложняющихся требований Минэкономразвития России к подготовке
документов для кадастрового учёта привело к засорению кадастра неточными сведениями о границах; не
стоит забывать, что законом не запрещается выполнять кадастровые работы предприятиям и
организациям у которых это не основной вид деятельности. Как результат такие организации могут
проводить кадастровые работы в своих личных интересах при этом нарушая кадастровое
законодательство страны, в которых хорошо развит кадастр в выполнение всех работ принимают личное
участие кадастровые инженеры, они согласуют расположение границ с соседними участками. В таких
странах не возможна ситуация, когда один кадастровый инженер сдаёт огромное количество межевых
планов в день; и одна из важных проблем с которыми столкнулись не только граждане- собственники, но и
крестьянские (фермерские) хозяйства, и сельскохозяйственные организации — это невозможность
зарегистрировать свои права на земельные участки и поставить их на кадастровый учёт без установления
над ними сервитута или права аренды. Делается это для доступа на такие участки по лесным дорогам.
Кадастр, как и любая современная отрасль не стоит на месте и идёт по пути модернизации. В целом
последние года в модернизации кадастра были посвящены внедрению новейших информационных
технологий, которые смогли обеспечить дистанционную работу, в режиме реального времени.
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Аннотация: в результате земельной реформы возникли новые виды прав на землю в сравнении с советским периодом. К настоящему времени ранее возникшие права подлежат переоформлению. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с правом пожизненного наследуемого владения.
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THE PROBLEMS OF PROPERTY RIGHTS TO LAND
Nazarenko Anastasiya Yur’yevna,
Novichkova Elizaveta Andreevna
Abstract: as a result of land reform, new types of land rights emerged in comparison with the Soviet period.
To date, the rights that have arisen are subject to renewal. This article deals with the problems related to the
right of lifetime inheritable possession.
Key words: proprietary right, land management, possession, use, disposal, right, land, property.
Развитие землеустройства началось с давних времен. Так, например, в Древнем Риме активно
развивался эмфитевзис - вещное право владения, пользования, распоряжения чужим земельным
участком, с обязательным регулярным внесением арендной платы собственнику. Именно у древнегреческого эмфитевзиса были заимствованы многие положения и порядки, которые помогли дальнейшему
становлению землеустройства.
В данной статье хотелось уделить особое внимание вещным правам на землю.
Вещные права – это один из видов гражданского права, обеспечивающее обладателю, в результате проведения неопределенных действий с объектом права, получение полезных свойств из земельного участка. Другими словами, вещные права позволяют владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком.
Одним из основных видов вещных прав на землю является право пожизненного наследуемого владения.
Впервые право пожизненного наследуемого владения как вещное право было введено в законодательство в 1990г., согласно которому земля - есть народное достояние, каждый человек имеет возможность
приобрести права собственности на земельный участок. Поскольку право собственности на земельный участок, это экономическая свобода человека, то в приобретении этого права не может быть отказано никому.
Получить землю можно было не только путем покупки ее, но и в процессе получения права пожизненного
наследуемого владения, которое передавалось так же по наследству. Но в процессе развития землеустройства было принято решение об отмене права пожизненного наследуемого владения.
В дальнейшем было решено, что земля и другие природные ресурсы могут находится в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Введение частной собственности
сделало ненужным существование права пожизненного на наследуемого владения, поэтому Указом
Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993г. N 87 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» право пожизII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ненного наследуемого владения из Земельного Кодекса РСФСР было исключено.
После приведения в действие указа, возникла проблема в массовом переоформлении права пожизненного наследуемого владения в право собственности. Что вызывало замешательство у многих граждан.
С момента отмены права пожизненного наследуемого владения прошло более 20 лет, большая
часть земельных участков перешли в собственность, но по сей день возникают проблемы. Некоторые
сложности возникают у владельцев, чьи участки не выделены в натуре, то есть в отношении которых
не проводилась плановая инвентаризация земель. В такой ситуации необходимо пройти через процедуру межевания, что является затратным. Также, следует отметить, что при оформлении в собственность участка, который был передан по наследству, возникает необходимость в проведении процедуры
принятия наследства – начиная от открытия наследственного дела, заканчивая получением соответствующего свидетельства. Специально в таком случае доказывать не нужно право на владение участком, достаточно правоустанавливающих документов наследователя на землю.
Таким образом, несмотря на то, что с момента отмены права пожизненного наследуемого владения прошло уже много лет, но к сожалению вопрос с переоформлением права на земельный у многих
людей остается открытым, поскольку проведение данной процедуры имеет затруднительный характер.
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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные положения, касающиеся определения правовой
природы и сущности принудительных мер воспитательного воздействия, формируются предложения по
совершенствованию действующего уголовного законодательства, регулирующего данные меры, в
частности, предлагается внести некоторые изменения и дополнения в статью 90 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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THE CONCEPT AND THE LEGAL NATURE OF COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL
INFLUENCE
Alexandrov Maxim Dmitrievich
Abstract: The article discusses the discussion provisions relating to the definition of the legal nature and essence of compulsory measures of educational influence, formulates proposals for improving the existing criminal legislation regulating these measures, in particular, it is proposed to make some changes and additions to
article 90 of the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: compulsory measures of educational influence, criminal liability, forms of realization of criminal
liability.
Анализируя понятие и правовую природу принудительных мер воспитательного воздействия, с
сожалением следует сказать о том, что действующее уголовное законодательство не дает четкого их
определения. В литературе также этому вопросу уделяется, на наш взгляд, явно недостаточное
внимание. При этом авторами, которые все же обратились к определению понятия «принудительные
меры воспитательного воздействия», они определяются по-разному, причем определения даются
преимущественно в учебной литературе. Так, например, одними учеными утверждается, что
принудительные меры воспитательного воздействия — это не являющиеся уголовным наказанием
меры государственного принуждения, применяемые к несовершеннолетним, совершившим
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преступления небольшой или средней тяжести, с целью их исправления [9, С. 484].
Другие рассматривают указанные меры более кратко: «принудительные меры воспитательного
воздействия - это не являющиеся уголовным наказанием особые меры государственного
принуждения» [10, С. 518]; «принудительные меры воспитательного воздействия являются особой
мерой государственного принуждения, применяемой к несовершеннолетним за совершение ими
преступлений» [4, С. 259], «принудительные меры воспитательного воздействия - это не связанные с
наказанием меры государственного принуждения, применяемые к несовершеннолетним, совершившим
преступления небольшой и средней тяжести с целью их исправления».[11, С. 153] Приведенные
позиции, как видим, указывают только на принудительный характер, не отражая существенных
признаков, отграничивающих принудительные меры воспитательного воздействия от наказания и иных
мер уголовно-правового характера.
Носикова Н. И. и Носикова Е. И. определяют меры принудительного характера как
«альтернативные меры уголовно-правового принуждения, применяемые в рамках уголовного закона
судом от имени государства к несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой, средней
тяжести, а в отдельных случаях и тяжкие, когда исправление этих лиц возможно при помощи мер
педагогического характера без назначения».[5, С. 139]
Есть точка зрения, что эти меры являются наиболее эффективной альтернативой уголовному
наказанию, воплощают в себе принцип экономии мер государственного принуждения [2, С. 178];
согласно другому мнению, принудительные меры воспитательного воздействия являются
специфической формой уголовного принуждения, применяемой только к несовершеннолетним [7, С.
19]; третьи определяют указанные меры как самостоятельную форму государственного реагирования
на неправомерное поведение несовершеннолетних.[3, С. 280]
А. А. Середин предлагает понимать принудительные меры воспитательного воздействия
«альтернативных мер уголовно-правового принуждения, применяемых в рамках уголовного закона
судом от имени государства к несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой, средней
тяжести и тяжкого преступления, в тех случаях, когда исправление этих лиц возможно при помощи мер
педагогического характера без назначения наказания или без привлечения к уголовной
ответственности в целом».[8, С. 3]
О. М Осадчая рассматривает принудительные меры воспитательного воздействия как
«предусмотренные уголовным законом меры государственного принуждения, назначаемые
несовершеннолетним, признанным виновными в совершении преступлений небольшой или средней
тяжести, а в случаях, предусмотренных УК РФ, и тяжких, когда их исправление возможно без
привлечения к уголовной ответственности или наказания».[6, С. 166] При этом она отмечает, что
«учитывая, что рассматриваемые меры являются правовой категорией, требуется определение
данных мер на законодательном уровне».[6, С. 168]
Таким образом, анализ форм реализации уголовной ответственности, проведенный выше, приводит к однозначному выводу о том, что принудительные меры воспитательного воздействия, несомненно, следует относить к мерам уголовной ответственности, поскольку:
 основанием их назначения является совершением несовершеннолетним преступного деяния, предусмотренного УК РФ,
 они назначаются только судом;
 имеют государственно-принудительный характер;
 имеют условный характер: в случае неисполнения к несовершеннолетнему применяются
более строгие меры уголовной ответственности.
В связи с изложенным выше представляется необоснованным рассмотрение законодателем принудительных мер воспитательного воздействия в качестве альтернативы уголовной ответственности, поскольку, по сути, они и представляют собой определенную, отличную от наказания форму ее реализации.
Поэтому предлагается внести некоторые изменения и дополнения в нормы, регулирующие применение принудительных мер воспитательного воздействия, в частности, в ст. 90 УК РФ.
Ч. 1 и ч. 4 ст. 90 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции:
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Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения таких мер.
…
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа
отменяется, и материалы направляются для исполнения назначенного судом наказания.
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STATUS, STRUCTURE, DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION AGAINST SEXUAL
UNKNOWLEDGE AND SEXUAL FREEDOM OF THE PERSON, CONJECTED WITH VIOLENCE OR
THREAT OF ITS APPLICATION
Volkova Natalya Anatolievna,
Bozhko Anastasia Pavlovna

Публикуемая статистика изменения уровня преступности в Российской Федерации, приводит
данные о количестве зарегистрированных изнасилований. Однако, стоит отметить, что это дает неверное представление о реальной ситуации данных преступлений. Если рассматривать преступления по
статьям 131 и 132 УК РФ в совокупности, то можно заметить, что динамика практически не меняется и
за период с 2014 по 2017гг. прирост таких преступлений составил 0,4%. При этом, хочется отметить
тот факт, что количество выявленных преступлений ниже, чем число зарегистрированных [1, c. 68-76].
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В 131 статье УК РФ объектом является половая свобода женщины, т. е. Ее право на выбор партнера. В том случае, если жертва насилия являлась малолетней, несовершеннолетней или же она
находилась в беспомощном состоянии, то тогда объектом будет половая неприкосновенность, физическое здоровье и нравственное воспитание.
Факультативным же объектом в рассматриваемом преступлении может являться здоровье жертвы, так как применение насилия физического в большинстве своем причиняет вред. Хотелось бы так
же обратить внимание на то, что при возникновении вопроса об уголовной ответственности не будет
иметь абсолютно никакого значения поведения жертвы и их отношения с насильником до совершения
данного преступления.
Объективная сторона представляет из себя само изнасилование, то есть имеется в виду насильственное совершение полового акта. Все же иные «вариации» изнасилования будет являться насильственными действиями сексуального характера, т.е. преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ.
Что касается способа совершения преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ, то это совершение действия против доброй воли потерпевшей. Отметить стоит тот факт, что жертвой изнасилования по уголовному законодательству нашей страны может являться только лицо женского пола.
Состав данной статьи носит формальный характер, уголовная ответственность наступит за непосредственное совершение деяния. Считаться оконченным данное преступление будет с начала
насильственного полового акта, независимо от возможных последствий, таких как растление или же
завершение полового акта физиологически.
При разрешении дел о покушении на изнасилование следует устанавливать, действовал ли подсудимый с целью совершить половой акт и являлось ли примененное им насилие средством к достижению этой цели.
Субъективная сторона — прямой умысел, а субъект — вменяемое лицо мужского пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста к моменту совершения преступления.
Состав преступления насильственные действия сексуального характера был включен в 1996 году
в УК РФ. Общественную опасность данного преступного деяния представляет собой посягательство на
половую неприкосновенность и половую свободу граждан обоих полов. Так же наказывается насильственное лесбиянство, за которое ранее женщины к уголовной ответственности не привлекались.
Кроме того, стоит обозначить определение такому понятию, как «насильственные действия сексуального характера». Это довольно масштабное понятие, которое собирает в себе такие действия как мужеложство, лесбиянство и другие насильственные способы, которые, по сути, изнасилованием не являются,
ведь изнасилование – это половое сношении мужчины с женщиной, которое совершено против воли и желания женщины с применением насилия (физического или психологического) к потерпевшей или же к иным
лицам, либо то же действие, совершенное с использованием беспомощного состояния жертвы.
Преступные действия рассматриваемой статьи выражаются в имитации полового акта, в иных
действиях, которые затрагивают половые органы мужчины или женщины и совершаются лицом с целью удовлетворения потребностей сексуального характера.
Естественным и нормальным половым актом считается сношение мужчины и женщины по доброй воле обоих лиц, поэтому говоря о насильственных действиях сексуального характера, можно разделить их на две группы:
1) Извращения в отношении объекта влечения (насильственное мужеложство или лесбиянство);
2) Извращения в отношении способа удовлетворения половой страсти [2, с. 32].
В связи с вышесказанным, стоит отметить, что, во-первых, понятие «извращения», приведенное
в классификации, не связывается законом с извращенной формой удовлетворения потребностей, а
связывается с применением при их совершении насильственных действий, с посягательством на свободу, честь и достоинство другого человека. Во-вторых, благодаря данной правовой норме, обеспечивается равная защита половой свободы и неприкосновенности обоих полов.
Говоря об извращении в отношении объекта, что выражается в мужеложстве и лесбиянстве,
можно использовать такое понятие, как «гомосексуализм», что означает влечение к равному полу. Гомосексуальность – это сексуальная ориентация, которая является одной из форм сексуального повеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения, и обозначает образ жизни, т.е. эмоциональное, романтическое и сексуальное влечение и взаимодействие индивида с лицами того же пола [3, с. 61].
Наиболее распространенным из насильственных действий сексуального характера на сегодняшний день является мужеложство, то есть один из видов гомосексуализма. Это понятие используется как
в медицине, так и в праве. Большинство ученых, изучающих данное преступление, сходятся в том, что
указанное понятие равнозначно такому термину как «педерастия», что проявляется во влечении мужчины к мужчине [4, с.71].
Объективную сторону первой части рассматриваемой статьи характеризует непосредственно совершение мужеложства, лесбиянства и иных видов насильственных действий сексуального характера.
Состав здесь формальный, наказываться будет само деяние, сопряженное с физическим или психическим насилием.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле, когда виновный осознает и умеренно желает наступления общественно-опасных последствий своего преступления.
Очевидно, что рассмотрение этих преступлений в совокупности имеет смысл, поскольку после
появления в УК РФ 1996г. ст. 132 произошел спад изнасилований в извращенной форме, которые до
вступления в силу нового уголовного закона входили в группу насильственных действий сексуального
характера. Но также нельзя упускать из внимания тот факт, что в случае попадания действий виновного под обе рассматриваемые статьи одновременно (т.е. преступление, в котором насильственный половой акт сочетается с анальным или оральным сношением, например), УК РСФСР трактовал их по
одной статье – ст.117 «Изнасилование», поэтому на сегодняшний день такая «двоякая» квалификация
преступлений может вести к некоторому искусственному увеличению статистики насильственных преступлений сексуального характера.
Для примера, хотелось бы привести сравнительный анализ статистических данных по рассматриваемым преступлениям за 2014 год и за 2017 год, основываясь на информации, полученной с официального сайта Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации:
Табл.1
2014 год
Вид преступления

Статья
УК РФ

Всего осуждено

Лишено свободы

Иное наказание

Прекращено
(по любым
основаниям)

Изнасилование
Изнасилование
при отягчающих
обстоятельствах
Изнасилование
при особо отягчающих обстоятельствах
Насильственные
действия сексуального характера

Ч. 1 ст. 131

546

442

108

3

Ч. 2 ст 131

611

565

52

6

Ч 3-5 ст. 131

309

295

18

2

Ст. 132

876

824

107

8
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2017 год
Вид преступления

Статья
УК РФ

Всего осуждено

Лишено свободы

Иное наказание

Прекращено
(по любым
основаниям)

Изнасилование
Изнасилование
при отягчающих
обстоятельствах
Изнасилование
при особо отягчающих обстоятельствах
Насильственные
действия сексуального характера

Ч. 1 ст. 131

450

386

1

3

Ч. 2 ст. 131

447

419

0

5

Ч 3-5 ст. 131

316

310

0

3

Ст. 132

1021

962

7

14

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в среднем показатели существенного
различия не имеют. Отметим, что количество осужденных по ч. 1 ст. 131 УК РФ снизилось на 21%, количество осужденных по ч.2 ст. 131 УК РФ так же снизилось на 36%, по ч. 3-5 ст. 131 количество осужденных выросло на 2,2%, а число лиц, осужденных по ст. 132 УК РФ выросло на 14,2%. При этом иные
наказания, такие как исправительные работы, штраф, принудительные работы, ограничение свободы и
др. в 2017 году практически не назначались. Показатели прекращений разбирательств по данным преступлениям фактически идентичны [5].
Так же, существует неблагоприятная динамика развития половых преступлений, оканчивающихся убийством. В среднем показатель таких преступлений составляет примерно 0,6 % от всех зарегистрированных насильственных действий, носящих сексуальный характер, а также изнасилований. Примерно такой же процент убийств, которые сопряжены с насильственными действиями сексуального
характера в общем количестве убийств при отягчающих обстоятельствах, что предусмотрено в ч. 2 ст.
105 УК РФ. Тут можно отметить, что в рассматриваемой статистике примерно каждое сотое убийство
связано с сексуальным насилием, или же наоборот, каждое сотое насилие сексуального характера
оканчивается убийством [6, с. 203].
В рассматриваемых преступлениях, большой интерес представляет мотивация преступника на
совершение противоправных действий сексуального характера. Например, в 2017 году 70% преступлений совершены из сексуальных побуждений, 11% - из корысти, 4% – из хулиганских побуждений, 7% по мотивам ревности, ссоры, мести и иным, то есть только 70% процентов данных преступлений носили нездоровый сексуальный подтекст [7, с. 120].
Хотелось бы обратиться к судебной практике.
Так, например, в Промышленном районном суде г. Самары рассматривалось дело в отношении
Маркова С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.
15.02.2017 года, примерно в 22 часа, у Маркова С.В., находившегося в принадлежащей ему совместно со своей знакомой Лыковой И.А., возник умысел на совершение в отношении последней
насильственных действий сексуального характера. Во исполнение своего преступного умысла, Марков,
желая найти место, находясь в котором Лыкова И.А. не сможет позвать на помощь, свернул в гаражный
массив. После этого Марков начал душить ее, остановившись после того, как Лыкова начала хрипеть.
Подавив сопротивление, Марков совершил в отношении Лыковой насильственные действия сексуального характера. Марков был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.
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При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Отягчающих ответственность обстоятельств суд не установил.
Марков ранее не судим, написал явку с повинной, преступление совершил впервые, по месту жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет малолетнего ребенка, добровольно загладил причиненный вред, что судом признаётся смягчающими ответственность обстоятельствами.
Оснований применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о необходимости его исправления только в условиях изоляции его от общества, без дополнительного наказания.
Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд приговорил: Признать Маркова Сергея Викторовича виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 132 ч.2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы [8].
Подводя итог всему нами сказанному, можно прийти к выводу о том, что совершение половых
преступлений не теряет оборотов. Количество зарегистрированных преступлений различается с количеством выявленных, поскольку жертвы либо запуганы, либо заведомо считают, что преступник не понесет наказания. Вполне очевидным является факт необходимости усовершенствование законодательства в данной сфере, ужесточение наказаний, поскольку половые преступления, совершенные,
например, по отношению к малолетним и несовершеннолетним, ломают психику, порождают развитие
преступности. Но также необходимо проводить профилактические беседы об интимном поведении, так
как многие сами того не подозревая, своим поведением наталкивают преступника на совершение общественно опасных деяний.
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Аннотация: в настоящей статье приводится криминологический анализ преступлений, совершаемых
медицинскими работниками в своей профессиональной сфере. Подчеркивается уровень общественной
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Abstract: this article provides a criminological analysis of crimes committed by medical professionals in their
professional field. The level of public danger of these crimes is emphasized. The factors contributing to the
growth of iatrogenic crime, signs characterizing the identity of the offender, and the motives of criminal activity
of medical workers are studied.
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Преступления, совершаемые медицинскими работниками, в процессе осуществления своей
профессиональной деятельности являются наиболее общественно опасными преступлениями. Поскольку при возникновении правоотношений между медицинским работником и пациентом второй добровольно доверяет свою жизнь и свое здоровье медику, надеясь на его профессионализм и непосредственно на его нравственные качества.
Криминологический анализ такого вида преступности осуществляется на основе следственной и
судебной практики, а так же на основе статистических данных. Особенностью, так называемой ятрогенной преступности, является практически полное отсутствие вышеуказанных данных. Получение инII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формации о состоянии ятрогенной преступности в основном происходит из средств массовой информации или из обращений граждан.
В соответствии со статистическими данными криминальные ятрогении наиболее часто встречаются при неправильной постановке диагноза и неправильном выборе метода лечения [3, с. 143].
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» дает нам определение понятия «диагностика» и «лечение» [1].
Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ диагностика – это комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо
отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его
анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий.
Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни (пункт 8 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ).
Приходя на прием к врачу, мы доверяем ему проведение различных необходимых медицинских
манипуляций, полагаясь на его профессионализм и опыт.
Тем не менее, все чаще из средств массовой информации узнаем о преступлениях, совершаемых медиками.
К примеру, Промышленный районный суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания
признал врача виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с лишением его права заниматься
врачебной, а также любой деятельностью с оказанием любого вида медицинских услуг в государственных и иных лечебных учреждениях здравоохранения сроком на 2 (два) года.
В ходе судебного заседания было установлено, что врач совершил преступление – причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. Медицинский работник пренебрег возложенными на него обязанностями, не установив
точный диагноз заболевания Ч.Э.М., самоустранился от проведения пациенту полного осмотра, ограничившись изучением анализа мочи, крови, ультразвукового и рентген исследования последней, в то
время как для установления точного диагноза необходимо было проведение динамического наблюдения и дальнейшего диагностического поиска: повторные осмотры узких специалистов, повторное УЗИ
органов брюшной полости и малого таза, общий анализ крови в динамике, компьютерная томография и
лапароскопия/лапаротомия, при необходимости проведение консилиума и принятие решения о последующей тактике обследования и лечения.
На основании не в полном объеме проведенных диагностических мероприятии, врачом совместно со старшим дежурным хирургом хирургического отделения П.Х.Х., которым также не обеспечено
полное обследование Ч.Э.М., без проведения лапаротомии для установления точного диагноза у больной Ч.Э.М., исключена острая хирургическая патология и оставлен первоначально выставленный ошибочный диагноз: «Пищевая токсикоинфекция», в связи с чем, Ч.Э.М. госпитализирована во второе инфекционное отделение КБСМП, где ей проводилось лечение в соответствии с неверно поставленным
диагнозом - «пищевой токсикоинфекции». Правильное диагностирование болезни было возможно при
проведении указанных мероприятий и после получения их результатов, поскольку на момент поступления Ч.Э.М. в КБСМП, у последней имелось заболевание - «Гангренозно-перфоративный аппендицит.
Абсцесс малого таза с прорывом в брюшную полость. Распространенный гнойно-фибринозный перитонит. Опухоль антрального отдела желудка. Смешанная кишечная непроходимость. Миоматозные узлы
матки». Не использовав вышеперечисленных методов диагностики, и в нарушение требований Положения о дежурной бригаде КБСМП, врач не госпитализировал Ч.Э.М. в хирургическое отделение, не
оформил медицинскую документацию отказанной в госпитализации больной Ч.Э.М.., исключив острую
хирургическую патологию.
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При этом, совершая указанные действия, не предвидел наступления общественно-опасных последствий, однако в силу своего жизненного и профессионального опыта, уровня образования, а также
конкретной объективной ситуации, при надлежащем исполнении возложенных на него обязанностей,
должен был их предвидеть и соответственно не допустить наступление указанных последствий. При
выполнении вышеуказанных медицинских манипуляций у врача имелась реальная возможность установить верный диагноз заболевания Ч.Э.М., организовать своевременное и надлежащее лечение,
предотвратив наступление смерти последней.
Большой общественный резонанс в Республике Коми получило дело о смерти двухлетней девочки. Как установлено приговором Ухтинского городского суда Республики Коми, врач недооценила состояние ребенка и пропустила опасную пневмонию, поставив ребенку диагноз ОРВИ. Через три дня
Девочка умерла в больнице. Суд признал врача-педиатра виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также медик не сможет заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.
Вместе с тем не исключены случаи получения взяток медицинскими работниками, в процессе
осуществления своей профессиональной деятельности. В настоящее время сфера здравоохранения
считается наиболее коррумпированной.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 29.06.2011 № 624н
«Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» закреплена выдача листков нетрудоспособности медицинскими работниками [2].
Так, приговором Псковского городского суда Псковской области установлено, что участковый
врач-терапевт с целью получения выгод имущественного характера от И.В., действуя из корыстной заинтересованности, произвел первоначальный осмотр И.В. и, установив у него покраснение горла, повышенное давление и учащенное сердцебиение, хрипы, то есть незначительные признаки заболевания, предложил ему больничный лист на 7 дней, на что И.В. согласился, после этого врач передал ему
лист бумаги с указанием своего номера мобильного телефона, указав И.В., что для получения листка
нетрудоспособности необходимо перечислить на номер телефона, указанный на этом же листе бумаги,
денежные средства в сумме 1000 рублей. Согласившись с предложением, И.В. перечислил на номер
мобильного телефона через платежный терминал денежные средства в сумме 1000 рублей. После этого, он, согласно ранее достигнутой договоренности, пришел в кабинет последнего, где врач, исполняя
должностные обязанности врача общей практики, умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что И.В. права на освобождение от работы по состоянию здоровья на столь длительный срок
не имел, не проводя ему надлежащим образом экспертизу временной нетрудоспособности, выдал И.В.
листок нетрудоспособности на его имя.
Суд признал враче терапевта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двадцатипятикратной суммы
взятки, то есть в размере 25 000 рублей с применением правил статьи 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Судебно-следственная практика показывает, что установление мотивов совершения преступлений является достаточно сложным, ввиду наличия неосторожной формы вины, которая является характерной для ятрогенных преступлений [4].
Наиболее частыми мотивами являются боязнь неудовлетворительного результата медицинского
вмешательства, использование устаревших, неэффективных методов лечения, не появление высокой
бдительности и внимательности, равнодушие к пациентам, возможность незаконной денежной наживы.
Также при изучении ятрогенных преступлений нельзя не уделить внимание характеристике субъектов их совершающих.
Исходя из социально-демографического анализа судебной и следственной практики личности
преступника – медицинского работника установлено, что большинство лиц, совершающих данные преступления, являются женщинами. Этот факт объясняется следующими обстоятельствами.
Согласно статистическим данным в государственных учреждениях здравоохранения Республики
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Коми среди медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование большее число составляют женщины – 2433 человека, мужчины – 1068 человек, и среди медицинских работников со
средним медицинским образованием (9922 – женщины, 385 – мужчин).
Изучив занятость в сфере здравоохранения, мы видим, что медицинскими работниками в основном являются женщины. Женщины традиционно предпочитают профессии, которые позволяют им
больше внимания уделять семье, в связи с чем выбирают профессии врачей, воспитателей, педагогов.
Одним из важных криминологических признаков, характеризующих личность преступника, является
его возраст, который определяет физическое состояние и возможности лица, круг его интересов, потребностей, жизненные позиции. В ходе изучения судебной и следственной практики нами выявлено, что большую
часть ятрогенных преступлений совершают медицинские работники в возрасте от 45 лет до 55 лет.
Так же мы не можем не отметить такую характеристику личности преступника как образовательный уровень. Подавляющее большинство преступлений, совершенных медицинскими работниками,
совершаются врачами, лицами, имеющими высшее медицинское образование. Доля ятрогенных преступлений, совершенных средним медицинским персоналом значительно различается.
Таким образом, мы видим, что население не имеет возможности получения высококвалифицированной медицинской помощи в полном объеме, нарушается конституционное право граждан на охрану
здоровья, право на жизнь.
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Аннотации. В статье рассмотрены теоретические и практические положения участия законных представителей при производстве по уголовным делам в России, обозначены проблемы правового регулирования статуса законных представителей и предложены законодательные и правоприменительные
пути их разрешения.
Ключевые слова. Законный представитель, несовершеннолетний, подозреваемый (обвиняемый), уголовный процесс, родители.
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE LEGAL
REPRESENTATIVE OF THE SUSPECT (ACCUSED) IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Yana Zhdanova V.
Аbstracts. The article deals with the theoretical and practical provisions of the participation of legal representatives in criminal proceedings in Russia, identifies the problems of legal regulation of the status of legal representatives and proposes legislative and enforcement ways to resolve them
Keyword. Legal representative, minor, suspect (accused), criminal procedure, parents.
Впервые на уголовно-процессуальном уровне законодатель представил систематизированную
классификацию участников в уголовном процессе. Так, в действующем УПК РФ от 2001 года имеется
раздел 2 «Участники уголовного судопроизводства», в котором субъекты при производстве по уголовным делам в РФ разделены по группам согласно положениям принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. В числе этих участников, на стороне защиты, в статье 48 с отсылкой на статьи 426 и 428 УПК РФ закреплен статус законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Общепринято, что законный представитель в рамках любых однородных общественных отношеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, урегулированных правом, призван охранять, защищать, отстаивать или выражать интересы и права несовершеннолетних лиц, то есть лиц от их рождения и до 18 лет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Однако, законное представительство при производстве по уголовным делам в РФ имеет цель
защиты интересов не только несовершеннолетних лиц, но и лиц, достигших совершеннолетнего возраста, но страдающих психическими расстройствами, которые определяют статус лица, совершившего
общественно-опасное уголовное деяние, как невменяемого лица или как лица, совершившего преступления, но временно, заболевшего психической болезнью, делающее его временно невозможным лицом для привлечения к уголовной ответственности и исполнения наказания. В главе 51 УПК РФ такие
лица представлены в статусе лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Анализ законодательства РФ позволяет констатировать то, что институт законного представительства в уголовном процессе современной России не соответствует законности и потребностям
следственно-судебной практики.
Согласно п. 12 статьи 5 УПК РФ в уголовно – процессуальные отношения допускаются в обязательном порядке родители, усыновители, опекуны, попечители, представители органов опеки и попечительства, а также представители организаций и учреждений, на попечении которых находятся несовершеннолетние потерпевшие и подозреваемые (обвиняемые). Действующий УПК РФ впервые сделал
попытку расширить круг лиц, приравненных к статусу законного представителя при производстве по
уголовным делам, представителей (чиновников) органов опеки и попечительства, которые играют только формальную роль «спасательного круга» для обеспечения законности при производстве по уголовным делам, а не реальной охраны прав и интересов несовершеннолетних лиц.
Автор статьи допускает тот факт, что на первоначальном этапе уголовно-процессуальной деятельности трудно следователю (дознавателю) сделать правильный выбор лица для законного представительства несовершеннолетних потерпевших, подозреваемых (обвиняемых), поскольку в уголовном деле отсутствует необходимая информация о жизни и психологическом портрете несовершеннолетнего лица. В связи с этим, думается, что в целях эффективной охранительно-защитной цели несовершеннолетнего лица будет целесообразным по мере поступления должной характеризующей информации на него осуществлять своевременную замену законного представителя, а не делать из него
формального участника в уголовном процессе.
К сожалению, институт законного представительства несовершеннолетних лиц в уголовном процессе РФ не соответствует государственно-правовым стандартам семейных устройств РФ. Так, достойными и эффективными законными представителями несовершеннолетних лиц при производстве
по уголовным делам могут быть и лица, которые не рассматриваются в качестве возможных законных
представителей, такие как приемный родитель-воспитатель (приемная семья), патронатный родительвоспитатель, родитель – наставник (гостевой режим, семья выходного дня).
Содержание действующего УПК РФ вопреки п.12 статьи 5 уголовно-процессуального закона России допускает законного представителя не только у несовершеннолетнего потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), но и у подсудимого, осужденного и свидетеля. В связи с этим, в пункт 12 статьи 5
УПК РФ внести дополнение о расширении круга лиц, требующих участия законных представителей путем включения в них свидетелей, подсудимых и осужденных.
Необходимо внести в статью 5 УПК РФ дополнение в виде п.12.1 «Законные представители лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского
характера», следующего содержания: «… - близкие родственники, указанные в пункте 4 статьи 5 УПК
РФ, а в случае их отсутствия или отказа от участия в качестве законного представителя, может быть
допущен представитель органа опеки и попечительства».
Автор статьи предлагает закрепить статусы законных представителей следующим образом: «Законные представители свидетеля» в статье 56.1, в главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства»; «Законные представители потерпевшего» в статье 42.1, в главе 6 «Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения»; «Законные представители подозреваемого и обвиняемого», исII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ключив слово «несовершеннолетнего», в статье 48, в главе 7 «Участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты.
Например, представить статью 48 УПК РФ «Законные представители подозреваемого и обвиняемого» следующим образом:
1. По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном ст.
426 и 428 настоящего Кодекса.
2. По уголовным делам в отношении лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, к обязательному участию привлекаются их
законные представители в порядке, установленном ст. 437 настоящего Кодекса.
3. Не допускается привлекать в качестве законного представителя лиц, совершивших преступления совместно с несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным
или с лицом, в отношении которого ведется производство по применению принудительных медицинского характера.
4. В исключительных случаях, по мотивированному постановлению следователя, дознавателя
и мотивированному постановлению (определению) суда законный представитель допускается к участию в уголовное дело и в отношении лиц в возрасте от 18 до 20 лет.
5. Законные представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного могут
быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу, только при их согласии, о чем следователь, дознаватель выносит постановление, а суд выносит постановление (определение), с разъяснением прав, указанных в части 4 статьи 56 настоящего Кодекса. При допросе законный представитель
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
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ИСТИНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ЦЕЛЬ
ДОКАЗЫВАНИЯ
Колосова Татьяна Олеговна,
Кошкина Ирина Вадимовна
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студенты
Аннотация. Данная статья посвящена истине в уголовном процессе, которая представляет собой цель
доказывания. Однако дискуссионными остаются вопросы касательно определения сущности истины,
средств её достижения. Выявлена и обоснована необходимость закрепления в ст. 5 УПК РФ понятия
«объективная истина». На основе проведенного исследования делаются выводы, подтверждающие
глобальный и основополагающий характер истины в процессе доказывания.
Ключевые слова. Уголовный процесс, доказывание, истина.
TRUTH IN THE CRIMINAL PROCESS AS A PURPOSE OF PROOF
Kolosova Tatyana Olegovna,
Koshkina Irina Vadimovna
Annotation. This article is devoted to the truth in the criminal process, which is the purpose of proof. However,
questions remain concerning the definition of the essence of truth, the means of achieving it. The necessity of
consolidation in Art. 5 of the criminal procedure code of the Russian Federation the concept of "objective
truth". On the basis of the study, conclusions are drawn that confirm the global and fundamental nature of truth
in the process of proof.
Keywords. Criminal process, proof, truth.
Процесс доказывания, включая его методы, средства, элементы играет большую роль в уголовном процессе и остаётся в центре внимания законодателя. Без доказывания совершенно невозможно
реализовать право гражданина на защиту своих интересов. Успешное раскрытие преступлений непосредственно связано с доказыванием, значение которого неоценимо, так как любое уголовное дело
проходит через данный процесс. Его значимость подтверждается и тем, что во второй главе Конституции Российской Федерации, посвящённой правам человека, в статьях 49-51 закреплены общие правила доказывания. В настоящей статье проанализировано понятие доказывания, его цели, а также основные проблемы данного процесса. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данная тема исследования является актуальной, ведь именно в ходе доказывания устанавливается истина
по уголовному делу.
Понятие доказывания можно сформулировать, исходя из статей 73 и 85 УПК РФ. Доказывание представляет собой специфический вид деятельности, состоящий в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления события преступления, виновности лица, формы вины, мотивов, характера и
размера причиненного вреда, обстоятельств исключающие преступность, смягчающих и отягчающих наказание и других фактов, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
Дискуссионным является вопрос о целях доказывания. Советские учёные, такие как А.Я. Вышинский, М.С. Строгович, А.И. Трусов, В.Д. Арсеньев придерживаются мнения, что целью доказывания являII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется вполне достижимая объективная истина. Ведь если истина достижима, значит, органы расследования и суд имеют средства адекватного познания обстоятельств каждого преступления. Другие учёные
считают, что суд, стремящийся установить истину, неизбежно переходит на позиции обвинения, что в состязательном процессе не может быть какой-то единой цели, поскольку каждая процессуальная функция
имеет свою индивидуальную нацеленность[1]. Такую точку зрения поддерживает В.А. Лазарева. Л.М.
Карнозова, В.В. Золотых, полагают, что нужно вообще отказаться от понятия объективной истины и заменить его убеждением судьи. С.А. Шейфер отстаивает наиболее компромиссную точку зрения относительно цели доказывания. Он считает, что не нужно противопоставлять принцип состязательности требованию всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств и полагает, что эти процессуальные механизмы могут существовать в рамках одной модели уголовного судопроизводства[2].
Под истиной в методологии научного познания понимается соответствие наших представлений,
выводов, суждений объективной действительности. Е.А. Карякин полагает, что истиной по уголовному
делу является убеждение суда, которое сформировалось в результате судоговорения сторон[3]. По
мнению В.А. Лазаревой, к знанию, достигнутому в уголовном процессе более корректно применять
термин «доказанность»[4].
Истинное знание об обстоятельствах произошедшего преступления, достигаемое в уголовном процессе, обозначается термином «объективная истина». В УПК РФ не упоминается о данном
понятии. Достижение объективной истины, лишь в качестве цели, а не средства процесса доказывания
по делу, сопровождается активностью суда, имеющей одностороннюю направленность на достижение
конкретного результата, что отражается на ограничении прав одной из сторон. В содержание объективной истины, помимо знаний о фактах и обстоятельствах, должна включаться юридическая оценка,
квалифицирующая познаваемые факты и обстоятельства как преступление. В науке существует также точка зрения о том, что в содержание истины необходимо включать и даже выводы суда о назначении меры наказания. Следует отметить, что необходимость обеспечения установления объективной
истины и таким образом, достижения полноты выполнения задач уголовного процесса требует повышения активности суда в получении доказательств. Но активность необходима не для самостоятельного собирания судом доказательств, а для воздействия на стороны с целью побудить их восполнить
недостающие доказательства. Говоря об объективной истине, мы имеем в виду истину, подтвержденную достоверными фактами, доводами, аргументами. доброкачественными доказательствами.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит немало запретов, предписаний и дозволений, которые существенным образом затрудняют для государственных органов и должностных лиц поиск объективной истины. Например: право обвиняемого или подозреваемого отказаться от дачи показаний, право
свидетеля не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. По мнению П.А. Лупинской,
все эти правовые механизмы делают процесс достижения истины практически невозможным.
Предварительное расследование и судебное разбирательство уголовного дела позволяют установить лишь отдельные фрагменты объективной истины, являющиеся первичным материалом.
Оставшиеся, «белые пятна» заполняются сведениями, которые называются формальной или конвенциальной истиной. Например: невозможность установления экспертным путём давности исполнения
рукописной записи при отсутствии иных доказательств обязывает суд датировать срок изготовления
данного документа числом, свидетельствующим в пользу стороны защиты.
На наш взгляд, в статье 5 УПК РФ нужно закрепить понятие «объективная истина». Объективная истина – это соответствие действительности установленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих
значение для его разрешения. Рассматривать её следует как некую идеальную цель, к которой нужно стремиться суду, следователю, дознавателю при этом осознавая, что эта цель практически не достижима.
Таким образом, истина может быть только одна, независимо от того, насколько она выгодна или
невыгодна сторонам. Она является глобальной, основополагающей целью всего процесса доказывания. Другое же понимание истины придавало бы всей уголовно-процессуальной деятельности бесцельный характер и превращало бы суд из субъекта, властного принимать решения в простого регистратора сведений, которые предоставляются сторонами.
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Аннотация: Законодательством РФ предусмотрена возможность применения видеозаписи припроизводстве следственных действий в указанных УПК случаях. При этом для улучшения качества производства данного следственного действия и во избежания нарушений УПК, необходимо законодательно
закрепить обязательное использование видеозаписи, а также регламентировать весь процесс производства при использовании видеосъемки. Также в данной статье обращается внимание на участие понятых в производстве данного следственного действия.
Ключевые слова: предъявление для опознания, видеосъемка, видеофиксация, опознавание, предварительное расследование, опознающие, опознаваемые, понятые, несовершеннолетние, психолог.
CHANGE OF PRESENTATION FOR IDENTIFICATION
Finogenov Pavel Sergeevich
Abstract: the Legislation of the Russian Federation provides for the possibility of using video recording in the
production of investigative actions in these cases. At the same time to improve the quality of production of the
investigative actions and to prevent violations of the code of criminal procedure, it is necessary to legislate the
mandatory use of videos, and also to regulate the entire process of production when using video. The article
also draws attention to the participation of witnesses in the production of this investigative action.
Keywords: presentation for identification, video recording, video recording, identification, preliminary investigation, identifying, identifiable, understandable, minors, psychologist.
В Уголовном-процессуальном кодексе РФ на этапе предварительного расследования у должностных лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, предусмотрено такое следственное
действие как предъявление для опознания. Сущность данного следственного действия заключается в
опознании людей и предметов свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, и обвиняемыми. Также
возможно производство опознания трупов и иных объектов. При этом опознающий должен был ранее
знаком с опознаваемым лицом, либо иметь представление о опознаваемом предмете, знать индивидуальные признаки предмета или лица, по которым он может их опознать. Для выяснения данной информации, согласно УПК РФ следователь допрашивает опознающего перед производством следственного действия.
М.В. Савельев выделял следующие задачи предъявления для опознания:
● получение новой информации;
● получение доказательств по уголовному делу;
● отождествление индивидуально определенных объектов опознания с объектами, воспринятыми ранее или установление их различий;
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● проверка представленной в ходе предшествующего опознанию допроса информации о воспринимаемом объекте;
● проверка ранее полученных доказательств [1, c. 192].
Для того, чтобы производство опознания могло отвечать вышеуказанным задачам, применение
видеозаписи является возможно жизненно необходимым средством. С использованием видеосъемки
возможно создать превентивную основу для последующих обращений со стороны защиты о якобы
произошедших нарушений требований УПК.
Помимо этого, данное следственное действие имеет особое значение в построении доказательной базы по уголовному делу. Так, например, в нашумевшем убийстве по найму, рассмотренным Московским городским судом и вынесшим решение 24 марта 2017 года в проводимых оперативнорозыскных мероприятиях важную роль сыграло опознание потерпевшими преступников, а затем в свою
очередь исполнителями своего заказчика Красильников И.В.
Для того, чтобы использование видеосъемки было эффективным средством, необходимо регламентировать весь процесс производства данного следственного действия с использованием видеозаписи. Причем закрепить это, чтобы должностные лица неукоснительно следовали бы этим правилам.
Прежде всего на подготовительном этапе опознающий допрашивается о приметах и отличительные особенностях опознаваемого. Для того, чтобы сократить зрительный контакт с опознаваемым, ему
перед входом в помещение для опознания разъясняются права и обязанности.
Далее начинается основной этап производства. Следователь указывает свою должность, помещение в котором проводится опознание, а также время и дата проведения следственного действия.
После чего внимание камеры обращается на лицо, которое должно опознаваться. Следователь удостоверяется в его личности и по очереди переходит к лицам, среди которых данное лицо будет идентифицироваться. В этот момент камерой будет фиксироваться схожесть опознаваемого с иными лицами. Если права и обязанности разъясняются опознающему отдельно, то на данном этапе следователь
делает это для опознаваемого и статистов. Далее следователь предлагает опознаваемуму занять любое место среди статистов и после того, как он выберет и займет место, в помещение приглашается
опознающий.
На следующей стадии следователь разъясняет общий порядок производства следственного действия, после чего приступает к самому опознанию. Опознающему предлагается посмотреть на предъявленных для опознания лиц и указать, кого из них он узнает. В это время видеосъемка концентрируется на опознающем и представленных для опознания лицах. Если опознающий указал на одно из
предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким
приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.
Следует помнить, что допрашиваемый опознающий далеко не всегда в состоянии не только достаточно подробно запомнить характерные признаки опознаваемого, но и чаще всего, по ряду причин,
не способен последовательно указать их на допросе даже в том случае, если он их запомнил [2, c. 154].
Психическое напряжение, которое он испытывает во время допроса и другие факторы заставляют допрашиваемого упускать важные для дела детали, «перескакивание» с одного аспекта внешности на
другой, сбивчивость в свободном рассказе приводят к тому же результату. Так, например, А.М. Ларин,
Э.Б. Мельникова и В.М. Савицкий указывали, что: «…далеко не каждый в состоянии вполне осознать и
описать эти признаки в своих показаниях» [3, c. 120].
По окончании опознания следователь выясняет, есть ли у участников следственного действия
заявления, и после этого составляется протокол. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. При наличии у участников
заявлений они фиксируются с помощью видеозаписи, после чего видеосъемка может быть прекращена, время прекращения видеозаписи произносится следователем и фиксируется видеокамерой.
Следующим проблемным вопросом, на которой стоит обратить внимание является участие понятых при производстве предъявления для опознания с участием несовершеннолетних лиц. Ряд ученых
высказывают мнение о том, чтобы отказаться от участия понятых при производстве предъявления
личности для опознания, с участием несовершеннолетних. Поликашина О.В. так говорит об их участии:
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«Понятой, в первую очередь, – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо. То есть законодатель указывает на этот признак как основной для соблюдения принципа объективности и законности
расследования уголовного дела. Но на практике принцип незаинтересованности реально не работает.
Вместо него работает принцип безразличия в исходе расследования того или иного уголовного дела со
стороны понятого, а порой, как следствие этого безразличия, «подыгрывание» следствию. Как показывает практика, понятые в большинстве случаев заинтересованы не в объективном исходе дела, а скорейшем оставлении места проведения следственных действий» [4, c. 16]. Ко всему прочему согласно
ч.1 ст. 191 УПК РФ при проведении опознания с участием несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога
обязательно. И именно это лицо будет являться гарантом правомерности следственного действия.
Участвуя в предъявлении для опознания, лица не достигшие совершеннолетия определенно испытывают стресс, а дополнительные люди в данном мероприятии лишь усугубляют положение. 6 октября
2016 года Верховный суд Бурятии вынес приговор Фалилееву А.Г. по пункту “д” части 2 статьи 105 УК
РФ. Осужденный забил палкой до смерти свою жену на глаза несовершеннолетних детей. В дальнейших материалах дела присутствовал протокол опознания детьми той самой палки. Хоть при проведении следственных мероприятий и присутствовали законные представители с педагогом, при отсутствии
понятых, создалась бы более комфортная и спокойная обстановка для душевного здоровья ребенка,
переживающего такую трагедию.
Подводя итог, стоит отметить что применение видеозаписи это сложный технический процесс,
надлежащая подготовка которого, сделает производство для опознания эффективным средством в арсенале следователя. А также упредит возможные нарушения УПК, которые порой допускаются участниками при производстве.
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Аннотация. В статье проведен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления,
ответственность за которое предусмотрена статьей 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
проблем, возникающих при установлении ответственности за уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы, а также оснований декриминализации рассматриваемого преступления.
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Abstract. В статье проведен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления,
ответственность за которое предусмотрена статьей 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
проблем, возникающих при установлении ответственности за уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы, а также оснований декриминализации рассматриваемого преступления.
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На основании ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является не
только долгом, но и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Воинская обязанность граждан Российской Федерации в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон
№ 53-ФЗ) предусматривает: воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе [3].
В настоящее время достаточно актуальным является вопрос уклонения граждан от призыва на
военную службу.
Основные нормы, предусматривающие ответственность за уклонение от призыва на военную
службу в Российской Федерации содержатся в КоАП РФ и УК РФ.
В действующем УК РФ уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусмотрено в ст. 328, которая расположена в главе 32 «Преступления против порядка управлеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния». Специфика рассматриваемой статьи УК РФ состоит в том, что ее использование невозможно без
учета положений военного законодательства, и прежде всего Федерального закона № 53-Ф.
По мнению большинства ученых, объектом, на которое происходит преступное посягательство,
является установленный законом порядок формирования Вооруженных сил РФ, а также порядок выполнения гражданами обязанности по прохождению военной службы, боеготовность страны, ее оборонные интерес [6, c. 54]. Совершая действия, которые образуют объективную сторону рассматриваемого преступления, уклонист причиняет вред обороноспособности государства, поскольку состав Вооруженных сил не был полностью укомплектован. Но так ли это на самом деле?
Проблемой является то, что ни в научных источниках, ни в разъяснениях Верховного суда Российской Федерации, ни в каких-либо иных специализированных документах, не указано, что именно
признавать в качестве вреда по данному преступлению. Если признать в качестве вреда ущерб обороноспособности государства и боеготовности Вооруженных Сил, то возникает вопрос: существует ли
ущерб в виде подрыва боеспособности Вооруженных Сил и обороноспособности страны в тех случаях,
когда план по призыву на военную службу был полностью выполнен? Вред обороноспособности страны и боеспособности Вооруженных Сил может быть нанесен только тогда, когда из-за большого числа
«уклонистов» существенно уменьшается штатная численность Вооруженных Сил. Однако такой вред
причиняется не в ходе совершения конкретного преступления, а является вредом от негативного социального явления в целом, о чем уже было сказано ранее. При определении вреда следует учитывать,
что Вооруженные Силы РФ формируются не только из призывников, а по смешанному принципу,
т.е. по призыву и по контракту. Вредом от уклонения от прохождения военной службы выступают также
и те организационные и материальные затраты, которые понесут органы государственной власти, которые наделены полномочиями по розыску так называемых «уклонистов». Вместе с тем, вычислить
такие затраты на одного призывника, который отклоняется от прохождения военной службы, представляется весьма затруднительным.
Вышеизложенное доказывает, что непосредственный объект рассматриваемого преступного деяния, а также причиняемый ущерб не обладают необходимым для преступления степенью и характером общественной опасности [5, c. 74].
Кроме того, учитывая рост числа профессиональных военных, выступающих в качестве основы
Российской армии в наши дни, представляется неверно рассуждать о существенном вреде, который
причиняется обороноспособности страны в случае уклонения призывников от службы. В этой связи,
считаю обоснованным мнение ряда современных ученых о декриминализации ст. 328 УК РФ, поскольку
применение административной ответственности за рассматриваемые деяния более чем достаточно [6,
c. 54].
Объективный аспект преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 328 УК РФ состоит в уклонении от призыва на военную (альтернативную гражданскую) службу и от прохождения такой службы.
Для точного понимания всех вопросов и особенностей обвинения граждан по вышеупомянутой
статье, Верховный суд дал разъяснения, раскрывающие обстоятельства при которых судам необходимо рассматривать действия призывников в качестве уклонения от призыва на военную службу. Такими
действиями являются:
 Отказ юноши от повестки под роспись. То есть, если юноше вручают повестку, предлагают расписаться за ее получение, а он отказывается – это самое настоящее уклонение от призыва.
 Неявка или неоднократная неявка в военкомат по повесткам. Здесь важно отметить, что повестка должна быть передана юноше под роспись – если получил под роспись и не явился, значит,
уклоняется от призыва. Повестка в почтовом ящике в данном случае не гарантирует, что гражданин ее
получил, следовательно, не является доказательством уклонения от армии.
 Симуляция каких-либо признаков болезни для получения законной отсрочки или военного билета по здоровью, а также нанесение юношей вреда своему здоровью для получения, например, отсрочки – под этот случай попадет сделанный себе перелом пальца и т. п., в случае, если будет доказан
умысел гражданина на уклонение от призыва.
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 Смена места жительства или пребывания, а также выезд за границу опять же с целью неполучения повесток / уклонения от призывных мероприятий.
 Неявка в военный комиссариат по истечении отсрочки или другой уважительной причины. В
этом случае военкомат даже не обязан высылать повестку. Если юноша не явился по истечении отсрочки по обучению, либо по здоровью до конца ближайшего призыва, он вполне может быть осужден
по статье УК за уклонение от призыва.
Способами совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328 УК РФ, в соответствии с
разъяснениями вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации являются, в частности, неявка без уважительных причин к месту прохождения альтернативной гражданской службы в указанные в предписании сроки, самовольное оставление места работы (рабочего места), неявка в срок без уважительных причин на работу, отказ от исполнения обязанностей альтернативной гражданской службы, в том числе отказ заключить срочный трудовой договор, досрочное
увольнение с альтернативной гражданской службы путем обмана [1].
На основании анализа следственно-судебной практики, необходимо отметить, что большинство
уклонений от призыва на военную службу совершается путем неявки без уважительных причин по полученной повестке в военкомат. Таким образом, в большинстве случаев преступление совершается
путем бездействия лица. В виде активных действий, данное преступление может выражаться в: самовольном уходе (покидание) сборного пункта, военкомата, медицинской комиссии; отказе от вручаемой
повестки; предоставлении фальшивых документов и справок [5, c. 74].
Состав преступления, предусмотренный в ст. 328 УК РФ, является формальным, следовательно, преступление считается законченным вне зависимости от наступления общественно-опасных последствий.
Преступное деяние в ст. 328 УК РФ имеет прямой умысел. Лицо осознает общественно опасный
характер уклонения от призыва на военную службу, а также понимает, что совершает это без уважительных на то причин, и желает это совершить.
При разграничении преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ и неисполнения гражданами
обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 КоАП РФ), прежде всего, необходимо установить цель, с
которой совершаются данные деяния. Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, если лицо, имея умысел на уклонение от призыва на военную службу, убывает на новое место
жительства (место временного пребывания) или выезжает из Российской Федерации без снятия с воинского учета, а также прибывает на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращается в Российскую Федерацию без постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему
под личную подпись повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, содеянное им следует квалифицировать по части 1 ст. 328 УК РФ [1].
Для того чтобы верно разграничить правонарушение, ответственность за которое предусмотрено
ст. 21.6 КоАП РФ от рассматриваемого состава преступления, установление цели также является важным моментом. В случае, когда призывник не является на медицинское обследование с целью уклониться от призыва на военную службу, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по части 1 ст. 328 УК РФ. Об этом может свидетельствовать, в частности, неявка без уважительных причин
призывника в медицинскую организацию в течение срока очередного призыва на военную службу.
Еще одной специфичной чертой состава преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ, является то, что оно совершается только специальным субъектом.
С учетом положений Федерального закона № 53-ФЗ, Федерального закона от 25.07.2002 № 113ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в части установления оснований, по которым граждане
не подлежат призыву на военную служба, а также не направляются на альтернативную гражданскую
службу, представляется, что, субъектом состава, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, является гражданин Российской Федерации, мужского пола, достигший призывного возраста 18 лет, но не более 27
лет, годный по состоянию здоровья к военной службе, проживающий на территории Российской Федерации, состоящий на воинском учете, и не пребывающий в запасе, у которого отсутствуют законные
основания освобождения от военной службы либо отсрочка от службы в период очередного призыва
на такую службу. Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 328 УК
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РФ, является гражданин Российской Федерации, мужского пола, достигший призывного возраста 18
лет, но не более 27 лет, которому военная служба заменена альтернативной, который ее проходит в
установленном порядке и впоследствии уклоняется от выполнения налагаемых ею обязанностей.
Таким образом, на основании вышеизложенного анализа преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 328 УК РФ, представляется, что явных оснований криминализации данного преступления на сегодняшний день не имеется. Кроме того, по - моему мнению, при уклонении гражданина
от призыва на военную службу, а также от направления на альтернативную гражданскую службу, отсутствует явная общественная опасность деяния, необходимая для признания его преступлением. Полагаю, что декриминализация рассматриваемого преступления, путем его перевода
в разряд административных правонарушений, будет верным решением.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг, дается
краткая характеристика составов преступления, в сфере рынка ценных бумаг, высказывается позиция по
проблематике ст. 185 УК РФ, вносятся предложения по внесению изменений в ст. 185 и 186 УК РФ.
Annotate : At the article are deals the problem of criminal legal protection of the securities market, provides a
brief description of the composition of the crime relating to the securities market, a position is expressed on the
subject of Article 185 of the Criminal Code of the Russian Federation, proposals are made to amend Art. 185
and 186 of the Criminal Code.
Ключевые слова: охрана рынка ценных бумаг, уголовная ответственность за злоупотребление при
эмиссии ценных бумаг, система преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг.
Keywords: the protection of the securities market, the criminal liability for the abuse of securities, the system
of crimes committed in the securities market.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что несмотря на принятие действующего уголовного законодательства, его последующее динамичное дополнение и изменение, его совершенствование в
области рынка ценных бумаг является недостаточным. Поэтому одним из основных криминогенных
факторов, связанных с преступлениями на рынке ценных бумаг, является состояние уголовного законодательства, которое не позволяет в полной мере адекватно оценивать посягательства на рынке ценных бумаг, возникают проблемы с отграничениями преступлений на рынке ценных бумаг от схожих составов преступлений. Все это говорит об актуальности вышеназванной темы.
Уголовный кодекс РФ не выделяет в отдельную главу преступления на рынке ценных бумаг.
Данная категория преступлений входит в состав преступлений в сфере экономической деятельности
(Глава 22 УК РФ).
Систему преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, образуют по действующему УК РФ:
- ст. 185 (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг);
- ст. 185.1 (Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах);
- ст. 185.2 (Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги);
- ст. 185.4 (Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг);
- ст. 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Систему преступлений в анализируемой сфере образует совокупность составов преступлений,
которые закреплены и размещены в разд. VIII «Преступления в сфере экономики». Таким образом, родовым объектом преступлений выступают общественные отношения, которые обеспечивают экономиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческие процессы в обществе и государстве в целом.
Определяя видовой объект анализируемых преступлений, согласимся с мнением И.А. Клепицкого, который отмечает, что видовым объектом хозяйственных преступлений выступают общественные
отношения в сфере производства, распределения и перераспределения различного рода имущества,
товарно-материальных ценностей, а также капитала (в основном банковско-финансового). Видовой
объект преступлений в данном случае полностью совпадает с содержанием гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».
Выделение группового объекта преступления является условным. Так, например, к системе финансовых преступлений некоторые авторы относят преступления: связанные с фальшивомонетничеством; незаконную эмиссию; налоговые преступления; таможенные преступления; преступления в
сфере инвестиций и прочее. Другие авторы, анализируя гл. 22 УК РФ, в качестве группового объекта
преступлений выделяют общественные отношения в сфере: порядка обращения денег, драгоценных
металлов и камней, ценных бумаг и их учета, а также учета прав на ценные бумаги; преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов; преступления против
добросовестной конкуренции; преступления против порядка уплаты налогов и сборов; преступления
против осуществления внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности.
Именно групповой объект преступления иллюстрирует систему преступлений, которые обладают
схожим набором общественных отношений, находящихся под охраной закона об уголовной ответственности, существенное отличие в анализируемых нормах, как нам видится, заключается в характеристике объективных либо субъективных признаков совершения преступлений.
Групповым объектом преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг выступают общественные отношения, которые возникают, существуют, развиваются и прекращаются в процессе
формирования, распределения и перераспределения финансовых фондов посредством использования
финансовых инструментов (ценных бумаг).
В рамках данной научной статьи мы рассмотрим злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст. 185
УК РФ) и изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
Сущность злоупотребления при эмиссии ценных бумаг заключается во внесении в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных
бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную
регистрацию.
Как видим из формулировки данной статьи, данное преступное деяние может выражаться в трех
действиях:
1. внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации;
2. утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг;
3. размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошёл государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Видится необходимым поподробнее рассмотреть субъект данного преступления.
Субъект данного преступления – специальный и им могут быть лица, выполняющие управленческие функции в организации-эмитенте, на которых возложена обязанность по составлению проспекта
ценных бумаг, лица, готовящие проспект ценных бумаг по гражданско-правовому договору, должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих эмиссию ценных бумаг.
Однако, как раз с субъектом данного преступления возникает много вопросов и среди ученых нет однозначного мнения, касательно полного перечня лиц, которые могут быть субъектом данного преступления.
Итак, существует достаточно распространенное мнение, что утверждение проспекта или отчета об
итогах выпуска ценных бумаг - это ничто иное как деятельность должностного лица федерального органа
исполнительной власти осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг или иного регистрирующего органа, которое, по сути, должно отказать в регистрации в случае обнаружения недостоверных свеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дений, но невзирая на наличие таких сведений за-регистрировавшего такую эмиссию ценных бумаг.
Однако, это не совсем правильно.
Действия частного аудитора с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или третьих лиц
либо нанесения вреда другим лицам, который подписывает проспект ценных бумаг, содержащий заведомо недостоверную информацию в подтверждаемой им части проспекта ценных бумаг, причинившие
существенный охраняемым законом интересам, подлежат квалификации не по ст. 185 УК РФ, а по ч. 1
ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».
В юридической литературе существует позиция, согласно которой субъектом внесения в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждения или подтверждения содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта ценных бумаг могут быть и должностные лица
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые осуществляют эмиссию
государственных или муниципальных ценных бумаг. Однако, применение ст. 185 УК РФ в отношении
указанных должностных лиц по аналогии невозможно.
В то же время нельзя согласиться с тем, что субъектом утверждения проспекта ценных бумаг или
отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, содержащих заведомо недостоверную информацию, могут быть
должностные лица государственного регистрирующего органа (Министерства финансов РФ, и финансовых органов субъектов федерации, Центрального банка РФ и его территориальных учреждений), уполномоченные на проведение регистрации выпуска ценных бумаг и отчёта о проведённом выпуске.
Субъектом размещения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошёл государственную
регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, является
лицо, которое осуществляет управленческие функции в организации-эмитенте либо индивидуальный
предприниматель, либо руководитель юридического лица (брокера). Как уже отмечалось, применение
ст. 185 УК РФ в отношении должностных лиц органов исполнительной власти или органов местного
самоуправления, осуществляющих эмиссию государственных или муниципальных ценных бумаг возможно только после внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи уголовного закона.
В связи с вышесказанным, предлагается внести следующие изменения в ст. 185 УК РФ, путем
издания Приложения №2 к настоящей статье и изложить его в следующей редакции:
«Приложение 2. Под лицом, внесшим в проспект ценных бумаг заведомо недостоверную информации, а равно утвердившим либо подтвердившим содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение
эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, понимается
должностное лицо органа исполнительной власти, осуществляющего регистрацию выпуска ценных
бумаг, а равно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, его
главный бухгалтер, а также финансовый консультант».
Анализ финансово-кредитной системы России, а также мировых фондовых рынков позволяет
отметить разнообразие рынков ценных бумаг. Исходя из анализа гражданско-правовых и экономических определений конкретных финансовых инструментов возникают определенные неточности при отнесении тех или иных видов ценных бумаг к предмету ст. 186 УК РФ.
Предмет фальшивомонетничества определен в ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, где предметом преступления помимо денег выступают и ценные бумаги в валюте РФ и иностранной валюте. Ценные бумаги, как правило, находятся в обороте не только на фондовых рынках РФ, но и
на рынках зарубежных государств посредством приобретения и реализации на торгах электронных бирж.
Справедливо возникает вопрос об отнесении к предмету фальшивомонетничества ценных бумаг, которые существуют в виде документа, исполненного не на бумажном носителе, а в качестве электронной
записи в памяти ЭВМ, которые в данном случае являются примером бездокументарной ценной бумаги.
Информатизация общественных отношений предопределила, что современные ценные бумаги в
основном представлены в бездокументарной форме. Соответственно, принимая во внимание их отличительную правовую и экономическую природу, иные, в отличие от денег, назначение и функции, остро
встает вопрос о целесообразности ценных бумаг выступать в качестве предмета преступления, предуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотренного ст. 186 УК РФ.
В связи этим можно считать вполне обоснованным, что в действующем уголовном законодательстве необходимо исключить ценные бумаги в любом виде из предмета фальшивомонетничества, а в
случаях подделки и последующей реализации поддельных ценных бумаг данные действия квалифицировать в зависимости от обстоятельств совершенного преступления: либо как мошенничество или
приготовление к нему; либо как подделку, изготовление или сбыт поддельных документов; либо как
неправомерный доступ к компьютерной информации. Указанное предложение в полной мере отражает
современное состояние фальшивомонетничества и послужит дальнейшему совершенствованию судебной и следственной практики в вопросах квалификации преступных деяний.
Относительно преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, укажем, что оно частично входит в
систему преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, так как законодательно указанный
состав преступлений, согласно аргументированному утверждению исследователей, относится к полиобъектным составам преступления, где различные общественные отношения объединены в одну
норму закона об уголовной ответственности.
Представляется, что не следует относить к системе преступлений в сфере выпуска и обращения
ценных бумаг преступления, которые используют различного рода ценные бумаги для совершения мошенничества, так как именно объект этих преступлений дает основание отграничивать анализируемые составы
от преступлений против собственности, которыми являются различные виды мошенничества.
Кратко отметим, что при подделке с целью сбыта ценной бумаги виновное лицо причиняет вред в
первую очередь финансово-кредитной системе, подрывает доверие инвесторов, и лишь только потом
появляется дополнительный объект в виде материального вреда эмитенту ценной бумаги. В то время
как при мошенничестве с использованием ценных бумаг виновное лицо в первую очередь стремится
завладеть материальными активами потерпевшего, тем самым причиняет вред общественным отношениям права собственности потерпевшего.
Таким образом, было рассмотрено два состава преступления, при квалификации, которые
возникает большинство вопросов. Актуальность данной статьи подтверждается сделанными выводами
и возможностью использования их в практической деятельности.
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Аннотация Личность субъекта преступаления в науке криминаалистики исследуается как компонеант
характеаристики самого преступаления. Говоря о криминаалистической характеаристике
преступаления, в последнаее время, многие ученые принимаают во внимание идеальнаую
информаационную модель преступаления, где главная роль принадлаежит информаации как
источниаку полученаия криминаалистически значимых сведений.
Ключевые слова: личность, идентификация, криминалистика,субъект преступления, классифаикации
личности преступаника
THE CRIMINAL, AS AN OBJECT OF STUDYING CRIMINALISTICS
Bazhenova Meruert Dauletkhanovna
Abstract The personality of the subject of transgression in the science of criminalistics is explored as a
component of the characterization of the very transgression. Speaking about the criminalistic characteristics of
the crime, in recent times, many scientists take into account the ideal information model of crime, where the
main role belongs to information as the source of the receipt of criminal data.
Key words: personality, identification, criminology, subject of crime, classification of the personality of the
perpetrator
Личность субъекта преступаления в науке криминаалистики исследуается как компонеант
характеаристики самого преступаления. Проблемам значения и структуары характеаристики
преступаления посвятиали свои работы такие ученые, как: Белкин Р.С., Образцов В.А., Яблоков Н.П.,
Зуйков Г.Г., Возгрин И.А., Шиканов В.И., Колесниченко А.Н., Коновалов С.И. и многие другие.
Говоря о криминаалистической характеаристике преступаления, в последнаее время, многие
ученые принимаают во внимание идеальнаую информаационную модель преступаления, где главная
роль принадлаежит информаации как источниаку полученаия криминаалистически значимых сведений.
Исследование вопроса информаационного подхода в криминаалистике должно быть пополнеано
смысловаым аспектом информаации. Потребность в смысловаом аспекте при исследоавании
криминаалистической информаации связана с человечаеским фактором.
При доказываании по уголовнаому делу важно учитываать:
 социальано-демограафическую характеаристику субъекта преступаления;
 психофиазиологические свойства субъекта преступаления;
 материаалы, которые характеаризуют субъекта преступаления в быту и на работе.
Существует проблема определаения и особеннаости личности насильсатвенного преступаника.
Личность человека является одним из самых сложных вопросов философаии, антропоалогии,
психолоагии и многих других наук гуманитаарного профиля. Проблему личности нужно изучать через
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призму ее внутренанего содержаания, организаации и функциоанирования ее психичеаских процессаов.
Под личностаью субъекта преступаления, как элемента характеаристики преступаления, понимаеатся
совокупаность психофиазиологических свойств и качеств, мотивацаионных установаок, эмоционаальной
и рационаальной сфер сознания, которые отразилаись в следах преступаления при подготоавке,
совершеании и сокрытии следов преступаления, а также его преступаного поведенаия [1]. В
отечеставенной криминаалистике рассматаривают такие типы личности, как личность преступаника
рецидиваиста, несоверашеннолетнего и т.д. Отдельно рассматаривают тип личности преступаников,
которые совершиали насильсатвенные преступаления. Наиболее значимая криминаалистическая
классифаикация насильсатвенных преступаников осущеставляется: по способу совершеания
преступаления; по механизаму преступаной деятельаности; по мотиву совершеанного преступаления; на
основе взаимосавязи преступаника и жертвы. По сей день, среди ученых ведутся споры о том, какие
факторы являются главными в эволюции, моделях и актах насилия: культураные, психопаатологические,
социальано-психолоагические, наследсатвенные факторы. Но какого бы равновеасия между ними не
было, в итоге, насилие проявляается в социальаном контексате. Соответственно, если насилие
проявляается в социальаном контексате, то агрессия является внутренаним психолоагическим
состоянаием субъекта. Вместе с иными фактораами проявлеанию агрессии служит рост конфликатов в
совремеанном обществе, вызываюащий перенос агрессии на неодушеавленные предметы, животных,
случайнаых прохожих и т.д. Согласно исследоаваниям (по данным Демидова Н.Н.) насильсатвенные
действия сопровоаждаются в 58,1% случаев вербальаной агрессиаей на фоне ярко выраженаного
межличнаостного конфликата, в то же время 17,2% насильсатвенных преступаников склонны к
совершеанию аутоаграессивных действий. Эти действия выражаюатся в нанесенаии себе порезов,
попытках суицида, совершеании иных действий, деструкативно направлаенных на причинеание вреда
своему организаму [2]. В основе насильсатвенных преступалений, как правило, лежат личностаные
мотивы (месть на почве личной неприязани; на почве ревности; ненависать, озлоблеание,
самоутваерждение, разрешеание внутренаних конфликатов). Роль личностаных факторов часто бывает
определаяющей в принятии решения при конкуреанции мотивов. Целью насильсатвенного
преступаления является, главным образом, стремлеание разрешиать личные конфликаты и устраниать
препятсатвия к удовлетаворению актуальаных или потенциаальных потребнаостей [3].
Перечисленные выше свойства механизама насильсатвенных преступалений говорят о том, что
для этой категораии преступалений самым важным является этап мотивацаии. В настоящаее время,
феномен бессознаательного еще не изучен в полном объеме. Те психичеаские процессы, которые не
поддаютася сознанию, были предметаом изучения разных философаских и психолоагических школ.
Данный вопрос был во внимании таких видных ученых, как:, Г.В. Лейбница, И. Канта, З. Фрейда, К.
Юнга, А. Шопенгауэра, Ж. Лакана, И.М. Сеченова, Э. Фрома и многих других ученых. Преступник сам
может и не осознаваать настоящаих мотивов своих действий в виду действия защитных
психолоагических механизамов, вытесняающих из сознания всю нежелатаельную информаацию об
истинных побуждеаниях, если такая информаация носит психотраавмирующий для индивида характер.
В процессе психолоагического изучения личности субъектаов преступаления, совершиавших тяжкие
насильсатвенные преступаления, просматаривается внутренаняя напряжеанность, которая связана с
острым переживаанием чувства вины. Данный фактор ярко выражен у 68% лиц.
К числу общих психолоагических особеннаостей насильсатвенных преступаников можно отнести
повышенаную эмоционаальную неустойачивость (25,3%), эмоционаальное напряжеание (30,2%),
потребнаость в самоуваажении (26,9%), примитиавизм личности (35,7%), низкий уровень интеллеакта
(39,2%), обидчиваость (27,4%), раздражаительность (33,7%), высокая мотивацаия достижеания цели
(22,6%), авторитаарность (29,7%), эгоцентаризм (33,1%), стремлеание выставиать себя лучше (32,1%),
социальаная активноасть (33,1%) [4].
Также просматаривается взаимосавязь личности субъекта преступаления с другими
компонеантами криминаалистической характеаристики. Наиболее значимая и адекватаная
обусловаленность проявляается при анализе компонеантов криминаалистической характеаристики
определаенного вида преступалений, например насильсатвенных. Особую группу признакаов, которые
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обуславаливают способ действий преступаника, составлаяют специалаьные умения и навыки. Такие
признаки человека, как черты характеара, его психичеаские отклонеания и способнаости являются
криминаалистически важными при выборе способа совершеания преступаления, а также его сокрытия.
Способ совершеания преступаления и способ преступаного поведенаия можно на
телеолоагическом основанаии. Лишь те действия, которые нацелены на подготоавку, совершеание и
сокрытие преступаления, могут рассматариваться как способ совершеания преступаления.
Исследование практики расследаования насильсатвенных преступалений говорит о том, что в большей
степени способаами совершеания преступаления являются: нанесенаие ударов по телу руками,
ногами, тупыми предметаами (46,3%), нанесенаие телесных повреждаений колюще-режущими
предметаами (44,3%), удушение (5,2%), применеание огнестраельного оружия (4,2%).
Также установалено то, что способы сокрытия преступаления и противоадействия
расследаованию преступаления видоизмаеняются по разным категораиям дел. Говоря о следовой
информаации как об элементе криминаалистической характеаристики, необходаимо отметить ее
связующаую роль для всех остальнаых элементаов криминаалистической характеаристики. Следовая
информаация присутсатвует во всех элементаах криминаалистической характеаристики как
необходаимое средство (информаационный сигнал) отображаения реальноасти, с помощью которого
мы познаем такое сложное явление, как преступаление [5].
Важной является связь личности субъекта преступаления с обстаноавкой совершеания
преступаления. Информация об обстаноавке совершеания преступаления может динамичаески
изменятаься в зависимаости от конкретаного преступаления.
Согласно статистаическим данным около 76% преступалений против личности совершаается на
бытовой почве в отношенаии близких знакомых или родствеанников, 34% из них совершаается в доме
жертвы. Обычно между преступаником и его жертвой прослежаивается определаенная взаимосавязь, в
виду чего преступаники неслучаайно выбирают определаенных лиц объектаами своего преступаного
посягатаельства. Поэтому в основном выявленаие преступаника осущеставляется по следующаей
схеме «потерпеавший – подозреаваемый – обвиняеамый». Около 50% преступаников, которые
совершиали насильсатвенные преступаления, были знакомы со своими жертвами, 27% преступаников
являлись родствеанниками жертв и только 21% не были знакомы со своими жертвами вообще. Также,
очень важным является то, что 32,4% насильсатвенных преступалений совершааются в условиях
провокаации со стороны жертв.
В криминаалистическом изучении личности субъекта преступаления есть два направлаения:
изучение неизвесатного преступаника по материаальным следам на месте происшеаствия; изучение
преступаника на основе определаения взаимосавязи между преступаником и жертвой. Необходимо
установаить общие требоваания для всех методов криминаалистического изучения личности. Способы,
применяаемы для изучения обвиняеамого, должны быть научными и законныами. Специальные (частнонаучные) методы использауются для познания и исследоавания отдельнаых явлений, событий, фактов. В
этой связи моделираование как криминаалистический метод также применяается и в целях розыска
неустанаовленного лица, совершиавшего преступаление. Под вероятнаостным психолоагическим
портретаом неустанаовленного преступаника понимаеатся совокупаность криминаалистически значимой
информаации о его личностаных чертах, социальано-демограафических данных о нем, его характеарных
поведеначеских особеннаостях. Процесс составлаения вероятнаого психолоагического портрета
неустанаовленного преступаника называеатся криминаалистическим профилиарованием [6].
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Федеральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. для разрешения определенных категорий уголовных дел введена еще одна упрощенная уголовно-процессуальная форма – сокращенное дознание
(гл. 32.1 УПК РФ). Следует обратить внимание, что это не первая и не новая процедура, которая влечет
упрощение и ускорение досудебного производства по делу [6, с. 12]. Таким правовым институтом ускоренного досудебного производства, действовавшим в российском уголовном судопроизводстве, являлась протокольная форма досудебной подготовки материалов, введенная в Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г [1].
Указанная форма досудебного производства имела свой вектор направления на дифференцированное судопроизводство и применялась в отношении преступлений, которые не представляли повышенной общественной опасности и были совершены в условиях очевидности. Первоначально эта
форма судопроизводства распространялась на 19 составов преступлений, а впоследствии увеличилась
до 40 составов преступлений, перечень которых был установлен в ст. 414 УПК РСФСР. Причины, по
которым органы дознания активно использовали досудебную подготовку материалов, заключались в
минимальном сроке - до 10 суток против одного месяца, с возможностью дальнейшего продления прокурором этого срока до одного месяца.
Досудебный этап подготовки материалов по данной форме осуществляли органы дознания. Так,
согласно ст. 415 УПК РСФСР по делам о преступлениях, указанных в ст. 414 УПК РСФСР, на органы
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дознания возлагалось не позднее чем в десятидневный срок с момента регистрации заявления о преступлении установление обстоятельств совершенного преступления и личности правонарушителя путем получения объяснений от правонарушителя, очевидцев и других лиц, истребования справки о
наличии или отсутствии судимости у правонарушителя и других материалов, имеющих значение для
рассмотрения дела в суде. Об обстоятельствах совершенного преступления составлялся протокол.
Наименование данного процессуального документа и явилось причиной названия рассматриваемой
формы судопроизводства.
Главной особенностью данной формы производства явилось то, что начальник органа дознания
в первую очередь рассматривал вопрос о возможности применения к правонарушителю мер общественного воздействия. Если такое решение представлялось невозможным, то он утверждал протокол,
а уже после этого с материалами был ознакомлен правонарушитель. Впоследствии протокол вместе с
материалами с санкции прокурора направлялся в суд (ст. 445 УПК РСФСР) и при поступлении в суд
материалов судья, изучив протокол и приложенные к нему материалы, при наличии достаточных оснований выносил постановление (суд – определение) о возбуждении уголовного дела и формулировал
обвинение с указанием статьи уголовного закона, предусматривающей ответственность за данное преступление. Лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, разъяснялась сущность обвинения
(ст. 418 УПК РСФСР). При рассмотрении указанных дел суд был вправе возвратить их для производства дознания или предварительного следствия в случае возникновения необходимости выяснения
существенных дополнительных обстоятельств, устранение которых не представлялось возможным в
ходе судебного заседания (ст. 419 УПК РСФСР).
Следует отметить достоинства данной формы судопроизводства, которые выражались прежде
всего в том, что позволяли провести расследование преступлений в сжатые сроки и в дальнейшем рассмотреть в судебном порядке в течение 10 суток. Именно применение протокольной формы расследования позволяло максимально приблизить постановление судом в отношении виновного приговора к моменту совершения правонарушения, тем самым повысив эффективность борьбы с преступностью.
Несмотря на положительную тенденцию в реализации норм данного института, в правоприменительной практике возникали трудности. Так, Законом РФ от 29 мая 1992 г. № 2869-1 [2] и Федеральным
законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ [3] была значительно расширена подследственность органов дознания, получивших право вести расследование в полном объеме либо вести досудебную подготовку
материалов в протокольной форме по правилам ст.ст. 414-418 УПК РСФСР по делам о преступлениях,
по которым ранее было обязательно предварительное следствие. Кроме того, по ряду составов преступлений, которые ранее относились на основании ч.3,4 ст.126 УПК РСФСР к подследственности следователей, указанным выше Законом была предусмотрена досудебная подготовка материалов в протокольной форме (например, ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 219 УК РСФСР).
После принятия Конституции РФ, обязанность принятия судьей решения о возбуждении уголовного
дела по материалам протокольной формы вступила в противоречие с положениями ст.120 и ст.123 Конституции РФ, что явилось причиной наступления правовой коллизии. Постановлением Конституционного
Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П положения части первой ст. 418 УПК РСФСР, наделяющие судью
полномочиями возбуждения уголовного дела по подготовленным в протокольной форме материалам о
преступлении или отказывать в его возбуждении были признаны не соответствующими ст.120 и ч.3 ст.123
Конституции РФ, на том основании, что фактически судья в постановлении о возбуждении уголовного
дела формулировал обвинение. Одновременно Конституционный Суд РФ отметил, что признание не соответствующими Конституции РФ названных положений ст. 418 УПК РСФСР не препятствует применению норм главы 34 УПК РСФСР, а функция осуществления публичного обвинения, независимо от различий в установленных законом процессуальных формах, возлагается на органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры [4]. 7 октября 1997 г. было принято определение Конституционного Суда
РФ о разъяснении Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П [5] , в котором
подтверждалась конституционность протокольной формы досудебной подготовки материалов.
В целях реализации исполнения указанных решений Конституционного Суда РФ, 15 ноября 1997 г.
был принят Федеральный закон № 141-ФЗ, который внёс значительные перемены в механизм осуществII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления протокольной формы досудебной подготовки материалов, который предусматривал, что по результатам проверки начальник органа дознания при утверждении протокола возбуждал уголовное дело.
Указанный институт протокольной формы показал свою эффективность в расследовании преступлений, которые не представляли большой общественной опасности. К 1995 г. количество направленных в суд
материалов досудебной подготовки достигло 400 тыс., а их удельный вес составил 75% от общего количества дел, оконченных органами милиции общественной безопасности [7, с. 22-23]. Вместе с тем, после принятия Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. в своей практической деятельности
суды большинства субъектов Российской Федерации стали отказывать по различным основаниям в принятии к производству уголовных дел, подготовленных в протокольной форме, поэтому в 2000 г. судами было
рассмотрено всего 30 тыс. материалов, подготовленных в протокольной форме.
С учетом указанных обстоятельств и по причине фактического отсутствия в период расследования
по протокольной форме у участников процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) процессуальных прав, которые появлялись у них лишь по завершении органом дознания исследования обстоятельств совершенного преступления, протокольная форма досудебной подготовки материалов при подготовке проекта нового УПК РФ была исключена, будучи заменённой дознанием в сокращённой форме.
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Проблеме процессуального положения и статуса прокурора в уголовном судопроизводстве посвящено немало научных работ, как довольно объемных (монографии, диссертации), так и ёмких по
своему содержанию, однако актуальных по наполнению (научные статьи, комментарии) [1].
Несмотря на существование вышеупомянутых работ в общем объеме юридических знаний, законодательство не стоит на месте, и постоянно совершенствуется, тем самым создавая обширное поле
для размышлений не только ученым, но и всем лицам, так или иначе сведущим в юриспруденции.
Как известно, процессуальное положение и статус прокурора в уголовном процессе, определены
УПК РФ [2]. Именно этот акт правотворчества определяет функции, возложенные на прокурора необII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимые ему для должного их выполнения, а также задач, присущих только прокуратуре. Прежде всего, прокурор выступает в процессе в роли государственного обвинителя по уголовному делу, обеспечивая законность и обоснованность выдвигаемого обвинения. Будучи государственным обвинителем по
делу, прокурор должен поддерживать обвинение, основываясь только лишь на имеющейся доказательственной базе, тем самым обеспечивая объективность и беспристрастность в ходе осуществления
функции государственного обвинения.
Наряду с функцией государственного обвинения, прокурор как должностное лицо прокуратуры,
выполняет главную задачу этого государственного органа - надзор за соблюдением законодательства
[3]. И в связи с этим, юридическое научное сообщество широко дискутирует по поводу того, каким образом разграничиваются эти вышеуказанные функции прокурора, именно с позиции рассмотрения их
осуществления на разных стадиях уголовного процесса.
Хотелось бы сказать также об актуальности состояния уголовно-процессуального законодательства в части определения процессуального положения и статуса прокурора.
Не так давно, в конце февраля, вступили в силу новые изменения в уголовно-процессуальный
закон нашего государства [4]. Согласно данным изменениям, прокурору были даны полномочия возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или заключения под стражей
для обвиняемых. Стоит отметить, что ранее ответственность за соблюдением таких сроков полностью
лежала на органах следствия, которые в свою очередь были обязаны контролировать эти сроки и при
необходимости обращаться в суд с ходатайством о продлении таких сроков. Здесь следует сказать, что
законодатель данным законом, внес необходимые коррективы, которыми четко разграничил вопросы
ответственности за соблюдением рассматриваемых сроков. Это объясняется тем, что ранее, возникала юридическая коллизия, которая заключалась в том, что после передачи органами следствия уголовного дела прокурору для должного изучения и утверждения обвинительного заключения, следственные
органы уже не могли контролировать ситуацию со сроками избранной меры пресечения.
На наш взгляд это положительное восполнение юридического пробела, поскольку теперь, прокурор обязан самостоятельно следить за соблюдением сроков той или иной меры пресечения. Также
здесь стоит отметить, что согласно статистике и практике, прокурорские работники зачастую лояльнее
относятся к избранию меры пресечения для обвиняемого, отдавая предпочтение домашнему аресту,
нежели заключению под стражей.
В связи с этим нельзя не поддержать мнения, позиции и точки зрения многих правозащитников,
положительно отнесшихся к относительно новым изменениям уголовно-процессуального закона. Это
объясняется тем, что здесь прослеживается очевидная связь такого изменения с усилением либерального уклона всей в целом уголовной системы в нашей стране.
В рамках данной статьи, считаем необходимым также рассмотреть весьма насущный и актуальный вопрос, касающийся повышения авторитета и в целом положения прокуратуры в общей системе
государственных органов.
Уже давно в научном сообществе широко рассматривается вопрос, связанный с возвращением
прокуратуре части полномочий, которые были переданы отдельно созданному ведомству - Следственному комитету России. Многое было сказано относительно данной темы, выступали как за, так и против
такого реформирования относительно устоявшейся системы правоохранительных органов нашего государства. Примечательно то, что весной 2017 года, данный вопрос серьезно подняли на уровень, можно так сказать предзаконодательный. Позднее, осенью 2017 года, состоялось обсуждение концепции
реформирования уголовной системы в Совете Федерации, в рамках которого выступал Генеральный
прокурор РФ - Юрий Яковлевич Чайка [5].
В процессе обсуждения, Генпрокурор указывал на необходимость развития уголовной системы,
прежде всего в ключе повышения статуса и положения органов прокуратуры. Предпосылками данной
темы обсуждения, можно называть мнения многих экспертов о необходимости расширения прокурорского надзора за деятельностью Следственного комитета, ссылаясь на то, что ведомство в настоящее
время имеет весьма серьезный самостоятельный характер, в условиях которого, практически невозможно добиться реальной защиты для обвиняемых.
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Также в рамках обсуждения предложенной концепции Генпрокурор не раз отмечал необходимость
возвращения прокуратуре таких важных функций как самостоятельное возбуждение и прекращение уголовных дел, санкционирование определенных оперативных мероприятий, а также возможность переквалификации обвинения на менее тяжкое. В речи Генпрокурора не раз звучало словосочетание «дополнительные полномочия», которыми, по его мнению, должна быть наделена прокуратура для того, чтобы в
полной мере обеспечивать надзор за соблюдением законодательства, не допуская нарушений закона.
Следует отметить обстоятельство, вероятно подтолкнувшее инициаторов обсуждения новой концепции развития уголовной системы рассмотреть вопрос, скорее даже проблему, касающуюся действующего положения и состояния прокуратуры. Это, прежде всего, ослабление надзорных и контролирующих возможностей прокуратуры за правоохранительными органами. Если ранее, у прокуратуры
были хоть какие-то полномочия по контролю за действиями органов следствия, то сейчас их практически нет, и можно справедливо говорить что на данный момент времени прокуратура фактически выполняет скорее не надзорную функцию, а наблюдательную. Пример можно привести следующий. Внесение представления или требования прокурором, сейчас весьма малоэффективно, поскольку данные
полномочия прокурорского работника практически на корню «обрубаются» статьей 38 УПК РФ о независимости следователя.
Однако, несмотря на всю состоятельность содержания доклада Генпрокурора, немалое количество заинтересованных лиц выступило против такой инициативы. Основными аргументами противников концепции развития уголовной системы, служат следующие. Во-первых, воссоединение в одном
ведомстве функций надзора и следствия противоречит подписанным Россией международным договорам. И, во-вторых, такое реформирование правоохранительной системы сильно ударит по бюджету.
В заключение вышесказанного, можно сказать то, что повышение статуса прокурора и дополнение полномочиями органов прокуратуры необходимо, и прежде всего, для того, чтобы главный надзорный орган государства осуществлял возложенные на него функции и задачи беспрепятственно и в полной мере, независимо от того, какой орган будет поднадзорным, СК, МВД или ФСБ РФ.
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Аннотация: В статье анализируются особенности понятия «время совершения преступления» как обязательного признака объективной стороны убийства матерью новорожденного ребенка. Автором констатируется факт необходимости внесения конструктивных изменений в статью 106 Уголовного кодекса
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feature of the objective side of the murder of a newborn baby by the mother. The author States the fact of necessity of introduction of constructive changes in article 106 of the Criminal code of the Russian Federation.
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Диспозиция ст. 106 УК РФ имеет сложную конструкцию, которую составляют три самостоятельных условия, образующих объективную сторону рассматриваемого состава преступления, среди которых убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу же после родов.
Стоит отметить, что законодатель не всегда придает времени совершения преступления, как признаку объективной стороны, значение обязательного, криминализирующего обстоятельства [1, с. 64].
Исходя из проанализированного материала можно сделать вывод, что в диспозиции ст. 106 УК
РФ идет речь о разных временных промежутках, в которые может произойти убийство матерью новорожденного ребенка: период родов и сразу же после родов.
Используемая законодателем формулировка «убийство во время родов» вызывает определенные проблемы в понимании времени совершения преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ.
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Под убийством, согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ, понимается умышленное причинение смерти другому человеку[2]. Вместе с тем, в период родов рождающийся человеком как таковым еще не является, в
связи, с чем причинение ему смерти, по сути, невозможно.
В первую очередь это связано с тем, что живорожденным признается плод только после его полного изгнания или извлечения, если после отделения от чрева матери он дышит или проявляет другие
признаки жизни, в частности сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры [3]. Именно в этот момент констатируется факт живорождения, а плод перестает быть таковым и
о нем можно говорить уже как о человеке. Соответственно, и вопрос о причинении ему смерти можно
ставить только с появлением указанных в медицинских правилах признаков.
Известно, что сам период родов, в процессе которых согласно редакции ст. 106 УК РФ возможно совершение убийства, достаточно длителен. Их начало в медицине связывается с появлением регулярных
сокращений мускулатуры матки, называемых схватками. С этого момента женщину называют роженицей.
Таким образом, говорить о рождающемся как о человеке явно преждевременно, т.к. требуется
завершение родов, опять же исключительно исходя из того, что под этим понимается в медицине, и
только затем можно ставить вопрос о действиях лица и наступивших в результате этого последствиях
уже в уголовно-правовом смысле. Поэтому, временной промежуток, обозначенный законодателем в ст.
106 УК словосочетанием «во время родов» подлежит ограничительному толкованию. Он начинается с
момента отделения тела ребенка от организма матери и завершается с момента окончания физиологических либо искусственных родов [4, с. 313].
По мнению автора, во избежание проблем квалификации преступления, предусмотренного ст.
106 УК РФ, необходимо исключить из диспозиции данной статьи квалифицирующий признак «во время
родов». Данное предложение в науке уголовного права не является новым и ранее предлагалось различными авторами, однако не нашло своего законодательного закрепления.
Кроме этого, разрешение указанной проблемы автор видит во внесении в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за посягательство на плод, достигший жизнеспособности. Для установления
жизнеспособности необходимо пользоваться приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г.
N 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи».
Таким образом, в случае исключения из диспозиции ст. 106 УК РФ признака «во время родов»,
подобная норма восполнит пробел и позволит безошибочно квалифицировать преступные деяния,
предусмотренные ст. 106 УК РФ, определять необходимую грань между посягательством на жизнь человека и еще не родившегося ребенка.
По вопросу квалификации убийства матерью новорожденного ребенка «сразу же после родов» в теории уголовного права также отсутствует единство мнений. В акушерстве принято считать, что послеродовый период начинается сразу после окончания родов (с момента изгнания плаценты) и длится от четырех
до шести недель по одним данным [5, с. 273] и от шести до восьми недель по другим [6, с. 164]. В течение
этого периода репродуктивная система возвращается к тому состоянию, которое было до беременности.
Также выделяют ранний послеродовый период, включающий два часа после окончания родов.
А.Н. Красиков [7, с. 98], Н. Соловьева [8, с. 11] считают, что в судебной медицине понятие новорожденности определяется одними сутками после рождения, поэтому период «сразу же после родов»,
учитывая особо тяжелое состояние женщины, должен охватывать одни сутки.
По мнению А.Л. Карасовой, время «сразу же после родов» не может быть значительно отдалено
от момента рождения ребенка. Поэтому промежуток времени в сутки представляется излишне большим и не может соответствовать критерию «сразу же после родов» [9, с. 88].
Позиция Е.Б. Кургузкиной заключается в отрицании попытки однозначно определить временной
интервал «сразу же после родов», так как он является индивидуальным у каждой женщины, и, следовательно, данную категорию следует относить к оценочным [10, с. 25].
Под периодом «сразу же после родов» О. Погодина и А. Тайбакова подразумевают краткий промежуток времени после рождения ребенка и до выделения плаценты (детского места). В то же время выделение
плаценты относится еще к периоду родов, поэтому такая позиция представляется небесспорной [11, с. 16].
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М.А. Махмудова количественным критерием рассматриваемого промежутка времени предлагает
считать время «в течение примерно одного часа после рождения ребенка и не более» [12, с. 41].
Вместе с тем, Е. В. Серегина считает, что критерий «сразу же после родов» не может исчисляться часами, а тем более сутками и означает: «вслед, тут же, вскоре же» [13, с. 99].
Таким образом, мнения ученых-юристов в оценке анализируемого признака расходятся. По мнению автора, весьма сложно установить временной интервал периода «сразу же после родов», другими
словами, выбрать из существующих один «правильный» и наиболее точный и использовать его при
квалификации деяний по ст. 106 УК РФ
Существенной причиной недостатков в применении рассматриваемой нормы является факт несовершенства конструкции ст. 106 УК РФ. Некоторые положения ст. 106 УК РФ вызывают неоднозначное толкование, что приводит к даче неверной юридической оценки [14, c. 737]. Для того чтобы избежать ошибок
при квалификации рассматриваемого преступления, необходимо точное определение временного промежутка «сразу же после родов», причем он должен быть установлен медиками и юристами совместно.
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Необходимость в появлении новой формы использования специальных знаний в уголовном процессе была вызвана достаточно длительным расширением его состязательного начала. Как сторона
обвинения, так и сторона защиты равноправны в предоставлении суду доказательств; у них имеются
равные возможности в их собирания, в том числе путем привлечения специалистов и экспертов.
На практике достаточно большую сложность вызывает определение, а также оценка заключения
экспертов и специалистов. Если сравнивать с ранее действующим уголовно-процессуальным законом,
в современный УПК ввели такое новое правовое понятие как заключение специалиста.
Согласно уголовно-процессуальному закону, под заключением эксперта следует понимать
предоставляемое в письменном виде суждение по вопросам, которые были поставлены перед специалистом сторонами. [1]
Под заключением эксперта понимается документ, который составлен в письменной форме, являющийся доказательством в уголовных делах и содержащий все необходимые ответы независимого
эксперта на вопросы, которые были поставлены на экспертизу. [1]
Если соотносить два данных документа, то следует выделить общее между ними:
1. и заключение специалиста, и заключение эксперта обязательно должны быть выполнены
письменным образом;
2. эти документы являются доказательствами, которые получены по уголовному делу в рамках
уголовно-процессуального закона со всеми необходимыми требованиями;
3. они являются результатом работы лиц, которые обладает специальными знаниями;
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4. указанные доказательства инициированы с помощью постановки перед специалистом и экспертом определенных вопросов, которые входит в их компетенцию.
При этом имеются довольно-таки сильные различия между ними:
1. заключение специалиста-это лишь суждение лица, который обладает специальными полномочиями, тогда как в заключении экспертов должны содержаться результаты исследования и выводы,
что подразумевает тот факт, что на специалисте не лежит обязанность проведения экспертного анализа, исследования, сравнения, а в тех случаях, когда они производятся, их не всегда обязательно отражать в заключении. Специалистом даются лишь письменные ответы на поставленные перед ним вопросы при использовании справочных материалов;
2. заключение специалиста даётся сторонам на основании его знаний, которые получены в результате профессиональной деятельности, а также обучения, тогда как экспертиза подразумевает ряд
действий со стороны эксперта;
3. эксперту вопросу ставятся как лицом, который ведет производство по уголовному делу, так и
сторонами. При анализе современных правовых норм можно однозначно говорить о том, что у суда не
имеется права ставить вопросы для заключения специалиста;
4. эксперт при назначении экспертизы всегда предупреждается за дачу заведомо ложного заключения об уголовной ответственности, тогда как специалист, который дал такое заключение, по указанной статье уголовного закона привлечен быть не может. [2, с.173-174]
Необходимо обратить внимание на то, что к заключению специалиста как к новому доказательству в теории уголовно-процессуального права сложилось неоднозначное отношение. Сторонниками
первой группы признается заключение специалиста в качестве доказательства. Другие считают, что
оно такового не имеет, поскольку "суждения, содержащиеся в нем, лишь способствуют правильному
пониманию сторонами и судом фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, уяснение которых требует специальных познаний. Суждения специалиста могут касаться только тех обстоятельств, которые доступны непосредственному восприятию органов чувств человека или о которых
в материалах уголовного дела уже содержатся какие-либо сведения".[3, с.147-148]
Заключение специалиста в качестве нового вида доказательства, как считает автор Лазарева В.А.,
стало попыткой разрушить стереотипный подход, который сформировался в отечественной практике к
оценке заключения эксперта в качестве доказательства, обладающего более высокой силой, которая возвращает нас к теории формальных доказательств. Автором уточняется, что, если представленное стороной
защиты заключение специалиста дает возможность увидеть неполноту исследования, которое было проведено экспертом нецелесообразность и ненаучность метода, который был им применен, противоречивость
или не обоснованность выводов эксперта, то его существование представляется оправданным. [4, с. 299]
Следует отметить, что одной из сложностей применения на практике положений закона, как считает Шейфер С.А., заключается в том, что не представляется возможным разграничивать заключение
специалиста и эксперта, поскольку оба документа представляет собой вывод, который сделан на основе специальных знаний, которые имеются у данных лиц. Высказывая такое мнение, он указывает на
то, что попытки сделать заключение эксперта доказательством в уголовном процессе предпринимались достаточно давно, однако ранее законодателем такая позиция не была поддержана, поскольку,
как считает Шейфер С.А., это обусловливалось опасностью размытия граней между заключением эксперта и специалиста. Преодоление указанной тенденция, по мнению автора, навряд ли принесет положительный результат, однако создаст угрозу разрушить институт экспертизы посредством проведения
ее в непроцессуальной формы, что во многих случаях может привести к серьезным нарушениям прав
участников уголовного процесса. [5, с.170]
Что же касается следственной и судебной практики, то здесь никаких разногласий в настоящее время
не возникает. Заключение специалиста в качестве доказательства используется достаточно редко.
К примеру, в Краснодарском крае гражданка А. убила своего сожителя путем причинения колоторезанного ранения. Изначально, с помощью следственных действий не представилось возможным
точно установить картину преступления, поскольку А. говорила, что колото-резаное ранение у ее сожителя образовалась из-за его падения на нож. Следственный эксперимент, который был проведен с
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участием граждански А., и привлечением специалиста дал возможность установить обстоятельства, а
также механизм образования повреждений у сожителя, тем самым установив причастность граждански
А. к совершению данного преступления. Как мы считаем, следственный эксперимент представлялось
возможным заменить в том числе заключением специалиста. В заключении указывалось, что при контакте клинка с телом разложение сил происходит в соответствии с законами физики, в том числе с учетом правил рычагов, что предполагает приложение силы, которая компенсирует отклонению клинка
под действием веса падающего тела. Указанное заключение могло помочь следователю не прибегать к
трудоемкому следственному действию, на проведение которого потребовалось большое количество
времени с задействованием большого количества участников.
На сегодняшний момент достаточно несовершенны нормы уголовного процессуального закона,
который регламентирует участие в уголовном процессе специалиста. К примеру, не дается ответа на
вопрос касательно того, кем определяется, является ли лицо специалистом или не является; также не
содержится указаний касательно того, в каком порядке сторонами привлекается специалист и т.д.
Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что заключение эксперта и специалиста играют достаточно большую роль в уголовном процессе, поскольку являются доказательствами по уголовным делам. Заключения и того, и другого лица имеют общее, однако имеют существенные различия.
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Abstract: this article presents the legal basis for the imposition of the death penalty on convicted persons to a
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Чтобы сформулировать правовые основы применения смертной казни, следует определить кому
может назначаться высшая мера наказания. Итак:
1) принцип установления возможности применения смертной казни только за особо тяжкие
преступления против жизни. Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ смертная казнь впредь до ее отмены
может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против жизни...[1] В данном случае Никонова Н.П. верно указала, что критерием
отнесения преступления к категории особо тяжких, фактически, служит форма вины и санкции соответствующей статьи. Если преступление умышленное и предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание – значит оно особо тяжкое. К посягательствам на жизнь относятся не только оконченные преступления, но и покушения на них. Хотя в последнем случае смертная казнь применена быть не может в соответствии с правилами установленными ч. 4
ст. 66 УК РФ. [2, с. 86] УК РФ насчитывает 5 составов за совершение которых возможно применение
смертной казни: убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование (ст. 295), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст. 357).
2) принцип особого порядка назначения смертной казни. Исключительность выражается на
всех этапах: установление, назначение и исполнение. Н.П. Никонова связывает с назначением следующие дополнительные гарантии:
 обязательное участие защитника, который может быть приглашен как самим обвиняемым, так и в
иных случаях его участие должно быть обеспечено следователем. Даже в случае если имел место отказ
обвиняемого от защитника, он не является обязательным для следователя, прокурора или суда; [2, с.87]
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 рассмотрение дел судами субъектов Российской Федерации в составе коллегии из трех федеральных судей с участием присяжных заседателей. Для большего профессионализма Колосов В.А.
предлагает, обязательное наличие, у 13 присяжных, высшего юридического образования. [3]
3) принцип проверки обоснованности назначения смертной казни. Приговоры Верховных судов
республик, а также краевых и областных судов могут быть обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд России, который может отменить приговор или изменить его в сторону смягчения наказания. Если приговор к смертной казни вынесен Верховным Судом России, он подлежит кассационному
обжалованию в Кассационную коллегию этого же суда. В случае оставления в силе приговора и определения осужденный может направить жалобы в порядке надзора как в Верховный суд России, так и в
Генеральную прокуратуру России. Если руководители этих ведомств согласятся с обоснованностью
жалобы, они вправе принести протест на предмет изменения либо отмены приговора. Надзорная инстанция может отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, либо изменить его, заменив смертную казнь другим наказанием, например, лишением свободы на срок до 20 лет. [4]
4) принцип обязательной постановки вопроса о возможности помилования. Несмотря на то, что
выделен этот принцип, представляется объективным мнение Миттермайера Карла Осифа Антона, небезосновательно утверждавшего, что помилование развращает осужденного к смертной казни, и вместо того чтобы раскаяться в содеянном, данные субъекты пытаются добиться снисхождения чтобы сохранить свою жизнь. Михлин А.С. приводит наглядный пример за 1999 год: положительно характеризовались 35,7% всех осужденных и только 3,7% отбывающих пожизненное лишение свободы. Нейтральную характеристику получили 42,3% всех осужденных и 49,5% отбывающих пожизненное лишение свободы. Отрицательно характеризовались 17,9% всех осужденных и 42,4% отбывающих пожизненное
лишение свободы. Из числа всех осужденных 4,1% администрацией исправительных учреждений рассматривались как злостные нарушители режима. Среди отбывающих пожизненное лишение свободы
таких было 4,4%. Расчет средней характеристики осужденных в баллах (условных единицах) показал,
что этот показатель в отношении всех осужденных составил 3,4 балла, а в отношении отбывающих
пожизненное лишение свободы - 2,6 балла. Приведенные выше данные позволяют усомниться в том,
что в большинстве своем помилованные раскаялись, благодарны за сохранение им жизни и собираются искупить свою вину перед обществом. Кстати сказать, далеко не все они просили о помиловании.
Как видно из личных дел осужденных, 26% из них не обращались с ходатайствами о помиловании. [4]
Также не представляется обоснованным назначение длительных сроков заключения в местах
лишения свободы и пожизненное лишение свободы.
Следует вспомнить декрет 1803 г. изданный в Австрии, по которому из выше приговоренных к
смерти преступников только те должны быть казнены, которые по тяжести преступления и личным качествам ни подают ни малейшей надежды на исправление. [5, с. 76] Таким образом, более целесообразно, после назначения высшей меры наказания, перед исполнением смертной казни, выделить
определенный временной промежуток (например 5 лет), в течении которого осужденные к самому суровому наказанию будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование, будет учитываться поведение заключенных. В итоге должна будет составиться характеристика за все прошедшее
время, которая будет оценивать данное лицо: «положительно», «нейтрально» или «отрицательно». И
если в заключении, которое будет составлено в учреждении, где отбывает наказание осужденный к
высшей мере наказания, будет указано, что приговоренный подает надежды на исправление, то высшая мера наказания не исполняется, а назначается определенный срок (например 10 лет, в общем
счете получается 15 лет). Если же осужденный отказывается от трудовой деятельности, от получения
образования и характеризуется отрицательно, то смертный приговор исполняется. Такая система будет заставлять осужденных в прямом смысле этого слова заработать себе жизнь путем исправления.
Так как на сегодняшний день, достаточно трудно говорить об исключении института помилования, то следует сказать об обязательной постановке вопроса о возможности помилования. Оно реализуется независимо от того ходатайствовал осужденный о помиловании или нет. Правом помилования
обладает президент РФ. На мой взгляд, в данной процедуре должны участвовать, помимо президента,
еще органы исполнительной, законодательной и судебной власти. Выше было сказано, что Верховный
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Суд РФ проверяет обоснованность назначения смертной казни, при этом все три ветви власти должны
принимать решение «заслуживает ли осужденный помилования или нет». Данная позиция обоснована
тем, что помилование или исполнение приговора реализуют не конкретные лица, а государство в целом, в лице органов исполнительной, судебной и законодательной власти. Итак, первый этап: принятие
решения в Верховном Суде РФ должно осуществляться на Пленуме, в Правительстве РФ на общем
собрании, в Федеральном Собрании решение принимается в каждой палате. Во всех случаях решение
принимается большинством голосов. Таким образом, участвуют 4 субъекта: Правительство РФ, Верховный Суд РФ, Федеральное Собрание и президент. Второй этап: имеется 4 голоса, в данном случае
принимается решение большинством голосов, при равенстве автоматически принимается решение в
пользу осужденного – помилование.
5) принцип заключения лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлении(ях) за совершение которого(ых) может быть назначена смертная казнь, в одиночной камере. В п. 2 ст. 33 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено, что осужденные к смертной казни содержатся отдельно от других, но не говорится о лицах
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений за которые предусматривается назначение
наказания в виде смертной казни. Таким образом, следует либо включить все преступления за которое
возможно назначение высшей меры наказания и указать, что данные субъекты содержатся отдельно,
либо указать, что подозреваемые и обвиняемые лица в совершении преступлений за которое УК РФ
предусматривает назначение наказания в виде смертной казни содержатся отдельно.
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство разрешает использовать различные
технические средства для фиксации хода судебного заседания. В частности, часть 2 статьи 259 УПК
РФ говорит о том, что для обеспечения полноты протокола судебного заседания при его ведении могут
быть использованы стенографирование, а также технические средства. [1]
Однако, в силу минимального толкования положений данной статьи – ее содержанием нередко
злоупотребляют. Как показывает практика, суды в процессе подготовки и рассмотрения уголовных дел
допускают различные процессуальные нарушения, в том числе, связанные с использованием средств
звукозаписи для фиксации самого процесса и результатов судебного заседания. Актуальность данной
проблемы подтверждается тем, что суд использует выборочный подход к фиксации услышанного в
процессе судебного заседания. Данная «выборность» заключается в следующем:
1) суды при составлении протокола судебного заседания умышленно (или неумышленно) искажают отдельные значимые юридические обстоятельства, тем самым выбирают какие обстоятельства
фиксировать в протоколе судебного заседания, а какие «пропустить мимо ушей»;
2) в силу особенностей запоминания человеческой памяти и процесса протоколирования судебного слушания дела – секретарь судебного заседания часто не успевает фиксировать сказанное
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участниками судебного процесса, и поэтому, придумывает приблизительные факты и обстоятельства,
которые изложил свидетель, потерпевший, обвиняемый, адвокат и другие. [2, c. 230]
Если рассмотреть данные условия с правовой точки зрения, то можно понять, что доказать факт
подделки протоколов судебного заседания и точность, либо неточность внесенных в них данных –
очень сложно, в силу особенностей этих действий, а также в связи с общим толкованием положений
УПК. Также необходимо обратить внимание на часть 5 статьи 259 УПК РФ, которая гласит, что, в случае использования в ходе судебного заседания средств фотографирования, аудио- и (или) видеозапись, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. Более того, в подобном случае,
данные материалы прилагаются к материалам уголовного дела. [1]
На практике часть 2 и 5 статьи 259 УПК РФ часто растолковываются отдельно друг от друга,
следовательно, можно говорить о том, что появляется разделение на два вида звукозаписи судебного
заседания: 1) процессуально-техническая, осуществляемая по части 2 данной статьи УПК РФ и предназначенная исключительно для составления протокола судебного заседания и не приобщаемая к материалам уголовного дела.
Как правило, такую запись осуществляет секретарь судебного заседания, и, следовательно, она
предполагает фиксацию хода судебного заседания, но, так как невозможно запомнить дословно речь
участников судебного процесса, поэтому секретарь в силу своего состояния, настроения, особенностей
запоминания может не успеть зафиксировать сказанное участниками процесса. И именно по этой причине может занести в протокол свои догадки и «фантазии», приближенные, по сути, к тому, что сказали
свидетель, потерпевший, подсудимый и иные участники процесса. 2) Официальная запись судебного
заседания, осуществляемая в соответствии с частью 5 данной статьи. Такая запись осуществляется по
решению суда, и, об ее использовании делается соответствующая запись в протоколе, а также она
приобщается к материалам данного уголовного дела. [3, с. 233]
На мой взгляд, часть 5 статьи 259 УПК регламентирует только составление протоколов допросов,
а не всего судебного заседания, поскольку общие положения фиксации изложены в части 2 данной
статьи, которая прямо закрепляет возможность использования разнохарактерных средств для фиксации всего хода судебного процесса. При этом часть 5 данной статьи закрепляет процедурный механизм реализации положений части 2 данной статьи, поскольку без отметки в протоколе об использовании технических средств – их использование, во-первых - не будет иметь значения, а во-вторых – будет считаться незаконным. [5, с. 85]
Поскольку судебный процесс носит характер неповторимости, что означает невозможность повторения всех процессуальных действий в точности с первоначально произведенными действиями и
сказанными словами участников, которые могут являться доказательствами по данному уголовному
делу, следовательно, зафиксировать сказанное участниками в процессе судебного разбирательства
дела возможно только при помощи протокола судебного заседания. А процесс составления такого протокола носит субъективный характер по отношению к тем сведениям, которые, по мнению секретаря
судебного заседания стоит заносить в протокол, а о которых нужно умолчать. В данной ситуации существенным подспорьем была бы запись судебного процесса, которая зафиксировала бы все сказанное
судом, участниками судебного разбирательства. [4, с. 315]
При этом, я считаю, что необходимо давать возможность осуществлять звукозапись судебного
процесса участникам судебного заседания, а также другим гражданам, находящимся в зале суда. Это
позволит, во-первых – осуществлять контроль за деятельностью суда со стороны участников судебного
разбирательства и других лиц; во-вторых – устранить выборочный принцип внесения информации в
протокол судебного заседания, в том числе предотвратить подделку данного протокола и восполнить
недостатки значимой для данного уголовного дела информации, что позволит вынесению обоснованного и справедливого приговора суда. При этом эффективность использования данных звукозаписывающих средств была бы намного больше, если звукозапись судебного разбирательства имела бы
значение полноценного доказательства при рассмотрении уголовного дела. Однако для реализации
данной идеи необходимо устранить причины, препятствующие ее осуществлению. К таким причинам
можно отнести:
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1) несовершенство правовой основы осуществления звукозаписи судебного процесса;
2) отсутствие в настоящее время специально разработанных микрофонов и диктофонов, пригодных для звукозаписи именно судебных процессов;
3) в целом очень слабые акустические и технические возможности поступающих в продажу
средств звукозаписи и иной звукозаписывающей техники.
Я считаю, что данные проблемы в век современных развитых технологий могут быть легко разрешены, в частности имеется возможность создать специальные средства звукозаписи для фиксации
именно процесса судебного заседания. То есть необходимо разработать особенные технические и акустические средства, которые не будут мешать нормальному ходу заседания, и будут обеспечивать хорошее качество записи.
После появления таких средств необходимо провести правовую регламентацию, в частности включить некоторые статьи, закрепляющие основания и процессуальный порядок применения средств звукозаписи в процессе судебного заседания, а также внести изменения в институт доказательств и доказывания,
указав на то, что звукозапись с использованием специальных акустических средств будет являться полноценным доказательством по определенному уголовному делу. Это позволит участникам судебного заседания и другим лицам обжаловать допущенные судом, свидетелем и другими участниками процессуальные
нарушения порядка проведения судебного разбирательства по определенному уголовному делу.
Таким образом, изменение правового статуса использования технических средств звукозаписи,
определение их более значимой роли для рассмотрения и разрешения дел в процессе судебного заседания на мой взгляд, позволит обеспечить более эффективное проведение судебного разбирательства
по определенным уголовным делам. В частности могут быть восполнены пробелы в исследовании доказательств, когда суд посчитает необходимым повторно обратиться к анализу показаний свидетеля,
потерпевшего, обвиняемого и других участников судебного процесса. Более того, признание звукозаписи всего судебного заседания полноценным доказательством по данному уголовному делу облегчит
работу судов последующих инстанций в случае обжалования приговора суда первой инстанции. Поскольку наравне с протоколом суд апелляционной инстанции получит возможность исследования
аудиозаписи предшествующего судебного процесса, что позволит вынести взвешенное, справедливое
и обоснованное решение, а также обнаружить факты нарушения процессуального порядка проведения
предшествующего судебного заседания.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы рассмотрения уголовных дел об
убийствах, совершенных в состоянии аффекта, вопросы разграничения уголовно наказуемого деяния
как убийство в состоянии аффекта, от иных похожих видов преступления, а также, подобный анализ
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A MURDER COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION
Davtyan David Vasilyevich,
Gasimov Ibrahim Neodynamic
Abstract: the article deals with topical issues of consideration of criminal cases of murder committed in the
state of affect, the issues of differentiation of a criminal offence as murder in the state of affect from other similar types of crime, as well as similar analysis of such a state as affect and its types.
Keywords: murder committed in the state of affect, state o
Обуславливая такую тему как убийство, совершенное в состоянии аффекта, скажем, что данная
тема очень актуальна в наши дни. Актуальность вызвана тем, что при не правильной квалификации
данного преступления возникают проблемы достижения истинного правосудия, так как все это, в конечном счете, влияет на меру ответственности подсудимого. Потому как различные мотивы и целы
преступления, могут быть как отягчающими, так и смягчающими.
Законодатель в ст. 107 УК РФ, говорит нам, что убийство, совершенное в состоянии аффекта,
это общественно опасное деяния, вызванное внезапным, сильным душевным волнением, то есть аффектом, в связи с насилием, издевательством или тяжкими оскорблениями со стороны потерпевшего
либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего. Также продолжительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. [1]
При рассмотрении данного состава преступления скажем, что объектом преступления будет являться жизнь человека, а объективной стороной в данном виде преступления будет совершение убийства, в состоянии аффекта, вызванного:
 различного рода издевательствами и насилием со стороны потерпевшего;
 аморальными действиями или бездействиями потерпевшего;
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 длительной психотравмирующей ситуацией, которая возникла в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего. Субъектом преступление будет являться вменяемое лицо,
достигшее 16-ти летнего возраста, а субъективной стороной будут вина в виде косвенного умысла, то
сеть особого, внезапно возникшего, эмоционального состояния - аффекта. [2]
Здесь мы видим, присутствие признака привилегированного состава преступления, так как совершенное преступление вызвано именно:
 внезапно возникшим душевным волнение, то есть аффектом, под влиянием которого совершено убийство
 противоправным или аморальным поведением потерпевшего, вследствие которого у субъекта возникает состояние аффекта. Привилегированность состоит в том, что данное состояние не вызвано употреблением алкогольных, наркотических или иных психотропных средств, а именно противоправными и аморальными, как говорит нам законодатель, действиями.
То есть, при рассмотрении диспозиции ст. 107 УК РФ необходимо, прежде всего, заострить внимание на состояние – аффекта. [3, с.3]
Состояние аффекта в науке уголовного права считается особое эмоциональное состояние человека, которое выливается в сильное, кратковременное эмоциональное возбуждение, такое как страх,
гнев, ярость, отчаяние. Данное состояние у человека возникает, вне зависимости от пола, возраста,
национального признака, которое в последующем изменяет сознание, происходить нарушение психики, а также низкий контроль своих действий. Помимо этого, наука уголовного права подчеркивает, что
состояние насилия или же это может быть оскорбление, иные аморальные действия со стороны потерпевшего должны быть реальными, а не в воображении субъекта. В то же время сила и глубина аффективной вспышки не обязательно прямо пропорциональны объективной силе раздражителя, а именно оскорбления, насилия или попытки к его совершению. Все это зависит от психологической конструкции, психологического состояния конкретного человека. [4, с.66]
К этому можно добавить, что выделяют основные виды аффектов, такие как обычный и кумулятивный аффект. Обычный аффект вызван моментальным, непосредственным воздействием, влиянием
на человека. А кумулятивный, по другому накопительный, в свою очередь наступает не в результате
непосредственного, сильного влияния на человека, а в результате постоянного накопления негативных
эмоций, каждое из которых в отдельности не могли бы вызвать состояние аффекта. [5, с.19]
Говоря простым языком состояние аффекта, это реакция психики человека на реальные, негативные, противоправные действия потерпевшего.
Вместе с тем состояние наркотического или алкогольного опьянения тоже сопровождается сильным эмоциональным воздействием. Но при этом законодатель в п. д ст. 63 УК РФ отнес совершение
преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к отягчающим обстоятельствам.
Данная позиция Российского законодателя вызвана тем, что такой факт отрицательно характеризует
личность человека с одной стороны, и увеличивает степень общественной опасности с другой.
Чаще всего, лица совершившие преступления в состоянии опьянения, вне зависимости от характера и степени опьянения именно этим состоянием оправдывают свое поведение, ссылаясь на невозможность адекватно оценить ситуацию, и адекватно реагировать на происходящее. [6, с. 115]
А в отношении ст. 107 УК РФ у законодателя прямо противоположная позиция, которую он определил в п. з ст. 61. Так как обстоятельство, установленное в диспозиции ст. 107 УК РФ не могут, как
то негативно характеризовать личность преступника. Так как мотивами его действий были направлены
не на целенаправленное, корыстное совершение общественно опасного деяния, в виде причинения
смерти. А реакция конкретного человека на насилие, издевательство, аморальные и противоправные
действия потерпевшего.
Назначение наказания с учётом смягчающего обстоятельства позволяет его индивидуализации
и тем самым является одной из гарантий назначения справедливого наказания.
Наряду совсем этим, при квалификации общественно опасного преступления и оценке действий
потерпевшего, к примеру, насилие со стороны потерпевшего могло быть как физическим, нанесение
ударов или причинения вреда здоровью различной степени тяжести или психическим, к примеру,
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угроза причинения физического насилия. [7, 45]
При убийстве в состоянии аффекта, вызванного насильственными действиями потерпевшего,
виновный не должен находиться в ситуации необходимой обороны. В противном случае правовая
оценка содеянного преступления будет даваться по правилам о необходимой обороне. Чаще всего
применительно к убийству, предусмотренному ст. 107 УК, речь идет о случаях, когда насильственное
посягательство закончилось, и опасность лицу уже не угрожает. В то же время виновный находится в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного этим посягательством.
То есть проблема заключается в том, что правоохранительные органы, зачастую не могут разграничить ст. 107 УК от статьи 108 УК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).
На первый взгляд данные преступления похожи, но при этом законодатель разграничил их и
определил для каждого вида наказания особую меру уголовной ответственности. [8, с. 132]
Рассмотрим данное различие на примере, который часто встречается в судебной практике. 45летний А., директор частного магазина в г. Москва, познакомился в кафе с 20-летней студенткой Р. и
под предлогом предоставления ей работы обманным путем завел ее в помещение магазина, где, применив к ней физическое и психическое насилие, совершил с девушкой половые акты и иные действия
сексуального характера. Затем он отлучился в кабинет к звонившему телефону. Находившаяся в состоянии физиологического аффекта, вызванного изнасилованием, Р. взяла на прилавке торгового зала,
где все и происходило, нож хозяйственного предназначения и, когда А. после телефонного разговора
появился в коридоре, нанесла ему множество ножевых ранений, от которых он скончался. Действия Р.
были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК РФ.
Но если гражданка Р. нанесла бы ножевые ранения непосредственно во время изнасилования,
что привело бы в последующем, к смерти гражданина А. то ее действия были бы квалифицированы
по ч. 1ст. 108 УК РФ. Но при анализе санкций этих двух статей мера уголовной ответственности за
совершение преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ более мягкое, чем по ч.1 ст. 107 УК РФ.
Такой подход вызван тем, что Р. могла бы и не совершать убийства, а сообщить о факте насилия в правоохранительные органы, но она сама совершила самосуд. Отсюда следует, что убийство,
совершенное в состоянии аффекта признается более общественно опасным, чем в случае превышения пределов необходимой обороны. [9]
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что состояние «аффекта» может
возникнуть у любого человека, вне зависимости от пола и возраста, при стечении различных неблагоприятных обстоятельств, которые в своей совокупности могут вызвать неблагоприятную психическую
реакцию. И для того, что бы избежать ошибок следствия и суда, специализированные органы, проанализировав и исследовав действия и мотивы всех субъектов, должны исключить присутствие смежных
составов преступления, провести судебную психиатрию, а также совокупность иной информации, которая подтвердят доводы о том, то или оное преступление было совершено в состоянии аффекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Селезнев Сергей Владимирович
Студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия
«прослушивание телефонных переговоров», выделяются его характерные признаки. На основе анализа положений Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации делается вывод о возможности приобщения результатов записи телефонных переговоров в качестве доказательств в уголовном
судопроизводстве.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, прослушивание телефонных переговоров,
вещественные доказательства, допустимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности, уголовное судопроизводство.
USING THE RESULTS OF THE RECORDING IN THE PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Seleznev Sergey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the problems of the operational search activity "listening to telephone conversations", highlights its characteristic features. Based on the analysis of the provisions of the Federal law of
August 12, 1995 № 144-FZ "on operational investigative activity" and the code of Criminal procedure of the
Russian Federation, the conclusion is made about the possibility of attaching the results of recording telephone conversations as evidence in criminal proceedings.
Key words: operational-investigative activities, wiretapping, physical evidence, the validity of using the results
of operational-investigative activity, criminal procedure.
Своевременное фиксирование противоправных действий виновных с момента начала проявления умысла на совершение противоправного деяния позволяет не только изобличить преступника,
установить место его нахождения и привлечь к уголовной ответственности, но и защитить личность, ее
права и свободы, интересы общества и государства в целом.
Одним из наиболее эффективных инструментов предупреждения, пресечения и раскрытия, в том
числе, преступлений коррупционной направленности, мошенничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, большинства сложно доказуемых
преступлений, является возможность использования правоохранительными органами информации,
полученной в результате проведения предусмотренного ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995
г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон) оперативно-розыскного мероприятия, - прослушивания телефонных переговоров [2].
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Названное оперативно-розыскное мероприятие относится к числу мероприятий, ограничивающих
конституционное право граждан на тайну телефонных переговоров, и осуществляется при соблюдении
ряда условий, установленных в ст. 8 Закона.
Во-первых, основанием для его проведения является судебное решение, срок действия которого
не может превышать шести месяцев со дня его вынесения. Во-вторых, оно допускается только в отношении подозреваемых или обвиняемых лиц, а также лиц, которые могут располагать сведениями о совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений. Наряду с этим законом установлены экстренные случаи проведения прослушивания телефонных разговоров:
 при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства и которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления;
 при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
 возникновение угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с
их согласия в письменной форме.
Основанием проведения прослушивания телефонных разговоров в таких ситуациях является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов, а в последнем случае - в течение 48 часов.
Результатом прослушивания телефонных переговоров является фонограммы, которые хранятся в
опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами (ч. 4 ст.8 Закона). При наличии возбужденного уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушивались, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров
передается следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона результаты оперативно-розыскной деятельности использоваться
в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации [1], регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
Системный анализ положений п. 36.1 ст. 5 УПК РФ и ст. 11 Закона позволяет сделать вывод о том,
что по общему правилу результаты оперативно-розыскной деятельности не являются доказательствами,
поскольку получены вне порядка, предусмотренного гл. 10 УПК РФ и не включены в перечень допустимых
доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ. Однако, они могут стать таковыми впоследствии, если:
получены с соблюдением требований Закона; обладают свойствами относимости и допустимости.
Как отмечает А. П. Рыжаков «допустимость результатов оперативно-розыскной деятельности несколько более широкое понятие, чем допустимость доказательств. Допустимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности состоит из двух частей:
 допустимости - свойства уголовно-процессуального доказательства;
 допустимости - свойства результатов оперативно-розыскной деятельности или, иначе, это их
соответствие нормам закона и ведомственных нормативных правовых актов относительно субъекта,
задач, средств и методов собирания информации» [3].
Таким образом, специфика прослушивания телефонных переговоров, состоящая в том, что оно относится к числу оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционное право на тайну телефонных переговоров, предопределяет особенности использования впоследствии результатов в качестве
доказательств по делу - только в случае, если фонограмма получена по разрешению суда на проведение
такого мероприятия и проверена следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Кроме того, информационные итоги прослушивания телефонных переговоров могут быть
легализованы либо посредством проведения следственного действия «контроль и запись переговоров»,
предусмотренного ст. 186 УПК РФ, либо путем представления в порядке ст. 86 УПК РФ.
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Аннотация: В российской правовой доктрине нет единого мнения относительно юридической силы актов
Европейского суда по правам человека. Этот вопрос является дискуссионным, поскольку отсутствует развитые, единые рекомендации о правовом регулировании тех или иных общественных отношений.
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THE LEGAL FORCE OF ACTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Petrova Ekaterina Andreevna
Abstract: in the Russian legal doctrine there is no consensus on the legal force of acts of the European court
of human rights. This question is a discussion because there is no development, Die recommendations on the
PV Regular of certain social relations.
Key words: European court of human rights, case law, legal force, Constitutional court of the Russian Federation, legal positions.
В настоящее время отсутствует определенная регламентация места решений Европейского суда
по правам человека (далее по тексту – Европейский суд, Страсбургский суд) в российской правовой
системе. В связи с невыясненным правовым статусом актов Европейского суда у законодателя и правоприменителя возникают сложности. Это обстоятельство породило дискуссию в научном юридическом обществе, что в итоге дало несколько позиций относительно занимаемого актами Страсбургского
суда места в национальной правовой системе.
Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ. «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» определил, что акты, вынесенные с участием Российской Федерации, являются обязательными, однако этот же нормативный акт никаким образом не установил обязательность актов, вынесенных Европейским судом в отношении других стран-участниц.
Н.С. Бондарь отметил, что согласно вышеупомянутому закону нет прямых указаний относительно решений Европейского суда, принятых без участия в судебном разбирательстве Российской Федерации [1, с. 113]. Относительно судебной практики, сформированной в делах против России, Федеральный закон дал исчерпывающее положение правовых позиций и установил их обязательность.
Если рассмотреть, что нормы толкования Европейского суда обязательны только для государства, в отношении которого вынесен акт, то здесь есть повод полагать, что все остальные государстваучастники являются нарушителями международных обязательств. Страсбургский суд, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, имеет право на легальное нормативное толкование всех его норм. Иными словами установить общеобязательность актов Европейского суда.
По мнению Д.Т. Караманукяна c ратификацией Конвенции 1950 года Российская Федерация взяла на
себя обязательство соблюдать прецедентное право Европейского суда [2, с. 147]. Эта позиция также отраII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жена в Постановлении Пленума Верховного суда от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации», по смыслу которого можно проследить значение «правовых позиций Европейского суда».
Здесь говорится обо всей практике, сформированной судом, а не только в делах против России.
Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики
Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» установило общеобязательность практики Европейского суда по правам
человека, мотивируя свою позицию тем, что прецедентное право суда, а также Конвенция 1950 года и
ее протоколы, ратифицированные Российской Федерацией, входят в состав национальной правовой
системы. Из чего можно сделать вывод об обязательности использования этих источников для регулирования общественных отношений.
Позиция «обязательно одному = обязательно всем» была подвергнута критике А.Н. Лаптевым и
М.А. Филатовой, поскольку можно увидеть явное нарушение принципов судопроизводства [3, с. 129]. Государство, которое не имело возможности высказать своей позиции по делу, но при этом обязанное исполнить какое-либо предписание по вынесенному акту, может обжаловать указанное решение в связи с
нарушением статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» Европейской Конвенции.
Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П дало большой повод для дискуссий относительно места правовых позиций Европейского суда. Бурков А.Л. полагает, что для России
обязательны лишь резолютивная часть акта, вынесенного в деле против Российской Федерации, мотивировочная часть и остальные документы должны учитываться. [4, с. 71]. Такая позиция безусловно
позволяет российским судам избежать негативного опыта своих зарубежных коллег, тем самым снизив
количество обращений с жалобами против России.
Здесь высказали свою позицию К.Н. Коротеев и С.А. Голубок, полагая, что в предписании суда
учитывать правоприменителям практику Европейского суда, слово «учитывать» может быть расценено
российскими судами как «прочти и забудь», поскольку само слово «учитывать» означает «принять во
внимание». То есть прямой лингвистический смысл указывает на абсолютную необязательность [5].
Если же не ссылаться на правила и положения русского языка, то можно смело говорить об учете контекста, в котором слово «учитывать» употребляется в значении «применять», исходя из практики
Конституционного суда, здесь не говорится о рекомендательном характере, а скорее о четко регламентированной юридической обязанности.
Подводя итог и анализируя позиции научных деятелей, можно сделать вывод, что решения Европейского суда по правам человека безусловно имеют обязательную юридическую силу, являются источником права в Российской Федерации. Вместе с тем проблема отсутствия правового статуса в национальной правовой системе актов Европейского суда, вынесенных не в отношении России, дает плодородную почву для дискуссий и произвольно «удобного» понимания юридической силы Европейского суда.
В качестве решения этой проблемы стоит произвести в изменения в Российском законодательстве с учетом позиции Конституционного суда РФ.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об экстрадиции преступников, проблемы и перспективы
реализации данного института. В частности, раскрываются вопросы правового регулирования, виды
экстрадиции, условия выдачи лица, правовые коллизии и пробелы, а также вносятся предложения по
решению данных проблем.
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EXTRADITION OF CRIMINALS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION
Hasanov Husain Maisoglu
Abstract: the article deals with the issue of extradition of criminals, problems and prospects of realization of
this institution. In particular, issues of legal regulation, types of extradition, conditions of extradition, legal conflicts and gaps are revealed, as well as proposals to solve these problems are made.
Key words: extradition of criminals, legal regulation, conditions of extradition, problems and prospects, conflicts.
В современном мире предусмотрено множество мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. На международном уровне созданы межправительственные и общественные организации, которые координируют вопросы борьбы с преступностью. Общепризнанным центром координации деятельности государств и международных организаций в борьбе с преступностью является Организация Объединённых Наций (ООН), уставной обязанностью которой является решение проблем
социального и гуманитарного характера. Это достигается путем установления единых стандартов и
норм в данной сфере сотрудничества, принятия унифицированных конвенций, типовых договоров, других международно-правовых актов и правил обращения с правонарушителями. Различные аспекты
международной преступности рассматриваются Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, Советом Безопасности ООН.
На региональном уровне международная борьба с преступностью осуществляется Организацией
американских государств (ОАГ), Лигой арабских государств (ЛАГ), Советом Европы (СЕ). Особое место
занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – межправительственная организация, основной задачей которой является предупреждение уголовных преступлений международного характера, борьба с преступностью путем развития широкого сотрудничества уголовной полиции
разных стран [1, с. 560].
Современной тенденцией является и возрастание роли неправительственных организаций, среди которых особое место занимает Международная ассоциация уголовного права (МАУП), имеющая конII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сультативный статут в ЭКОСОС и осуществляющая свою деятельность при помощи национальных групп
государств-участников. К числу ее уставных задач относятся: оказание странам содействия в совершенствовании законодательства и правовых институтов, обеспечивающих гуманное и справедливое уголовное правосудие, консультативное обслуживание органов и организаций системы ООН. Единожды в 5 лет
МАУП проводит международные конгрессы, на которых рассматриваются правовые проблемы и отдельные вопросы выдачи преступников, уголовной ответственности за незаконное распространение наркотиков, преступления против гражданской авиации, защиты прав человека в уголовном процессе и другие
вопросы, нередко выходящие за рамки уголовного права в узком смысле этого слова.
Статус консультанта в ООН также имеет и Международное криминологическое общество (МКО), в
задачи которого входят содействие объединению усилий ученых и практиков-специалистов в вопросах
борьбы с преступностью и возможно более широкое изучение этого явления. МКО организует обмен
научными кадрами криминологов в рамках национальных институтов, проводит конгрессы, курсысеминары, создает международные научные центры, учреждает стипендии и организует чтение лекций.
Среди органов правосудия, можно выделить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, учрежденный по инициативе Совета Безопасности ООН в 1998 г. и являющийся первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за
такие тяжкие преступления, как геноцид, военные преступления и преступления против человечества.
Однако, вопреки столь обширной правовой регламентации преступлений на международном
уровне, существует множество проблемных институтов, одним из которых является институт экстрадиции преступников.
Экстрадиция (от латинского ех — «из», «вне» и traditio — «передача») является одним из древних институтов международного права и представляет собой передачу лица государством, на территории которого такое лицо находится, другому государству для привлечения его к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение [2, с. 46].
Выделяются следующие виды экстрадиции:
- выдача лица для привлечения его к уголовной ответственности;
- выдача лица для приведения судебного приговора в исполнение;
- выдача на определенный срок (например, для рассмотрения дела в суде, в которой соучастниками являются граждане разных государств).
В настоящее время преступность приобрела транснациональный характер: организаторами, исполнителями и соучастниками преступлений являются граждане нескольких стран, и их криминальные
деяния затрагивают интересы и наносят ущерб как отдельным государствам, так и мировому сообществу в целом. Преступники, совершившие преступление на территории определённого государства,
скрываются от правосудия на территории иных государств. В силу этого институт экстрадиции приобретает всё большую юридическую значимость, как необходимый институт урегулирования уголовных
правоотношений международного характера.
На территории Российской Федерации (далее РФ) экстрадиция регулируется Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Конституцией
РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно – процессуальным кодексом РФ, Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания" и другими нормативно - правовыми актами.
Экстрадиция является суверенным правом каждого государства. Обязанность экстрадиции возникает только на основании взятых государством на себя международных обязательств.
Выделяются определённые условия, в силу которых государство может затребовать выдачу лица:
- преступник является гражданином этого государства;
- на территории данного государства совершено преступление;
- этому государству причинен вред преступлением.
Однако при применении института экстрадиции возникает большое количество проблем. Рассмотрим каждую из них.
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Одним из основных является тот факт, что экстрадиция – это право государства, а не обязанность. Исходя из этого, у государства появляется выбор – выдать преступника в запрашиваемую страну или же отказать. Из этого правила имеется исключение, которое закрепляется посредством заключения межгосударственного договора, устанавливающее экстрадицию как обязанность для государств.
Однако лицо, которое выдаётся запрашиваемой стране, могут привлечь к уголовной ответственности
только по тем основаниям, которые были указаны в выдаче лица.
В силу изложенного, считаем необходимым установить экстрадицию как обязанность для государства, с учётом соблюдения всех необходимых требований для её исполнения.
Наличие большого количества международно-правовых документов, тем или иным образом регулирующих данный институт, не исключает правовых коллизий и пробелов. К таковым относятся Европейская конвенция о выдаче правонарушителей от 13 декабря 1957 г., Кодекс преступлений против
мира и безопасности человечества 1991 г., Конвенция о борьбе с терроризмом 1977 г., Конвенция о
неприменении срока давности к военным преступникам и преступлениям против человечества от 26
ноября 1968 г., Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и другие [4, с. 218]. Однако
единого правового документа, охватывающего все страны, не существует, что вызывает многочисленные споры при реализации института экстрадиции.
Наиболее эффективным методом разрешения данной проблемы может выступить принятие единого кодифицированного акта, включающего положения отдельных международных договоров в данной области. Данный документ должен предусматривать признание его всеми странами как основного
и единственного акта, регулирующего экстрадицию на международной арене.
Существенным пробелом, нуждающимся в корректировке, является принцип «невыдачи своих
граждан», закреплённой в Европейской конвенции «О выдаче», заключённой в г. Париже 13 декабря
1957 г. Сущность принципа состоит в том, что сторона, которая получила запрос, может отказать в выдаче лица, если оно является гражданином данной страны. Однако понятие «гражданин» имеет существенные различия в разных странах. Например, Норвегия определила, что в число не выдаваемых
граждан отнесены лица, постоянно проживающие на территории государства. Нидерланды включило в
термин «гражданство» как собственных граждан, так и иностранцев, интегрированных в сообщество
Нидерландов. Кроме того, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция заявили об отказе от выдачи граждан этих стран и лиц, постоянно проживающих на их территориях, в случае запроса о выдаче
одной из этих стран.
С целью урегулирования данного вопроса необходимо установить общее определение «гражданство», в рамках регулирования экстрадиции, которое установило бы категорию лиц, относящихся к
гражданам и являлось бы обязательным для всех стран.
В настоящее время наряду с принципом невыдачи своих граждан иностранным государствам
утвердился принцип невыдачи политических преступников [3, с. 214]. Статья 3 Европейской конвенции
1957 г. предусматривает, что лицо не выдается, если совершенное им и являющееся основанием для
выдачи деяние рассматривается запрашиваемой стороной как политическое преступление или преступление, связанное с политикой.
Подходы к определению преступления как политического расходятся. Существует деление политических преступлений на абсолютные и относительные. К абсолютным относят деяния, политический
характер которых не вызывает сомнений (например, публичное выступление с антиправительственными лозунгами); к относительным – деяния, в основе которых лежит общеуголовный состав содеянного,
но совершенные по политическим мотивам (убийство политического лидера оппозиционной партии и т.
д.). Сама же Европейская конвенция в п. 3 ст. 3 определила, что «убийство или попытка убийства главы государства или члена его семьи не рассматривается политическим преступлением для целей
настоящей Конвенции».
Таким образом, невозможно дать точное определение политического преступления, однако возможно установить правовые «границы», охватывающие данное понятие.
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Ещё одной существенной проблемой экстрадиции выступает принцип «двойного вменения», согласно которому лицо, совершившее преступление, подлежит выдаче запрашивающей стороне, если
данное деяние признаётся преступлением в запрошенной стране. Так в 1993 г. Испания обратилась к
Бельгии с запросом об экстрадиции двух подозреваемых, являющихся членами Баскской сепаратистской организации ЭТА. Но бельгийские власти отказали в удовлетворении запроса на том основании,
что национальное уголовное законодательство не предусматривало состава такого преступления, как
«участие в вооруженной группе, а само уголовное преследование осуществлялось за деяния, рассматриваемые Бельгией как «политические преступления».
Четко установленного единого конвенционного перечня международных преступлений, признаваемых всеми государствами, не существует; однако большинство стран к преступным относит следующие деяния:
 преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны в нарушение международных договоров или заверений, участие в любом плане или заговоре,
направленном на осуществление любого из такого рода действий);
 военные
преступления,
под
которыми
понимаются
серьезные
нарушения законов и обычаев войны (убийства, истязания или угон гражданского населения оккупированных территорий для принудительных работ, истязание военнопленных или лиц, находящихся в море);
 преступления против человечности (убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости в отношении гражданского населения или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам, пытки, заключение в тюрьму, изнасилование, терроризм). Характерной чертой
данной группы составляет то, что преступление рассматривается в качестве преступления против человечности, если они совершены с целью осуществления или в связи с преступлениями против мира
или военными преступлениями;
 преступления против человечества (расизм, апартеид, геноцид и т. д.).
Реализация экстрадиции и отбывание наказания после этого осуждённым имеет собственные
правовые противоречия. Например, экстрадиция Сафарова Рамиля Сахиб оглы, совершившего убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в 2004 году, вместе с которым он проходил обучение в
рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» в Будапеште. В 2006 году в Будапеште был приговорён венгерским судом к пожизненном тюремному заключению. В 2012 году были достигнуты соглашения между Азербайджаном и Венгрией о передаче Сафарова для дальнейшего отбывания наказания в Азербайджан. 31 августа 2012 года был передан Азербайджану и в тот же день был помилован
указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Освобождение Сафарова были осуждены многочисленными представителями международных организаций.
2 сентября Венгрия выразила протест Азербайджану из-за помилования Сафарова. Венгрия обвинила Азербайджан в нарушении достигнутых ранее договоренностей, согласно которым Сафаров
должен был продолжить отбывать срок на родине, а право досрочного освобождения могло быть
предоставлено ему только через 25 лет с начала заключения.
В силу изложенного, установить точный исход экстрадиции преступника невозможно. Каждая
страна может толковать достигнутые соглашения и международные договоры с собственной точки зрения, которая может кардинально расходиться с точкой зрения экстрадировавшей страны.
Несмотря на вышеизложенные проблемы, стоит упомянуть и о прогрессивных моментах института экстрадиции, таких, как замена экстрадиции системой передачи лиц в соответствии с Рамочным решением Европейского совета от 13 июня 2002 г. «О Европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами», что сделало процедуру экстрадиции проще и исключило
традиционные основания для отказа в выдаче лица. В частности, это предусматривает невыдачу собственных граждан и отказ от экстрадиции за преступления политического характера.
Также является существенным признание факта деполитизации в отношении лиц, совершивших
тяжкое преступление против мира, человечности и другие. Так Декларация, дополняющая Декларацию
о мерах по ликвидации международного терроризма от 17 декабря 1996 г., указала, что, государствам
согласно положениям национального и международного права, международных стандартов в области
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прав человека прежде чем предоставлять статус беженца, следует принять надлежащие меры установления возможного участия лица, ищущего убежище, в террористических актах; выяснения того не
находилось ли оно под следствием, не осуждено ли оно за преступление, связанное с терроризмом.
Резюмируя вышеизложенное, стоит констатировать, что проблемы, связанные с реализацией
института экстрадиции, являются актуальными на международном уровне. Безусловно, требуется более детальное урегулирование правовых коллизий и пробелов, с целью избежать возникновения споров и конфликтов в процессе применения данного института. С учетом общемировой тенденции в развитии решения проблем, перспективы в данной области можно считать обнадёживающими.
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Аннотация: В статье рассматривается история, современное состояние и перспективы развития процесса евразийской интеграции. Дается характеристика основным этапам становления и развития
евразийской интеграции. Обращается внимание на объективные сложности и очевидные проблемы,
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Annotation: The article examines the history, current state and prospects for the development of the process
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integration are given. Attention is drawn to the objective difficulties and obvious problems that accompanied
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Key words: Eurasian Union (EAS), Customs Union (TC), EurAsEC, Russia, European Union (EU), Eurasian
integration.
В последнее время наблюдается существенный рост взаимозависимости различных экономик,
стран, развиваются интеграционные процессы во всем мире, происходит интенсивный переход некоторых стран от замкнутости и национализации своих экономик к экономике так называемого «открытого
типа», которая обращена к внешнему миру.
Система мирового хозяйства представляет сегодня совокупность национальных экономик и чем
активнее та или иная страна включается в систему мирохозяйственных связей, тем четче выверен курс
этой страны во взаимодействии с остальным миром.
В современном мире важным элементом взаимоотношений стран является их стремление к интеграционным объединениям. После окончания эпохи биполярности мир вступил в эпоху многополярного
мира, в котором стали постепенно исчезать экономики планового типа и командно-административные
системы хозяйствования. Наоборот, возникла ситуация, когда повсюду стали возникать однотипные либо
схожие по своим важным чертам экономические системы. Ускорил процесс возникновения таких экономик быстрый научно-технический прогресс, благодаря которому появилась потребность в концентрации
огромных средств и сил. Страны осознали, что совместное развитие и интеграция приводят к большим
успехам, нежели самостоятельно бороться со всеми вызовами мировой экономики.
Благодаря международному расширению труда национальные экономики теснее взаимодействуют
друг с другом и происходит их расширение, постепенно усиливается зависимость и сотрудничество некоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торых стран, развиваются интеграционные процессы. Все это происходит из-за роста международного
движения товаров, а также факторов производства и в конечном итоге привело к созданию более крепких
производственно-сбытовых связей и ликвидации множества препятствий для мировой торговли [1].
Динамичные общественно-политические и социально-экономические процессы на пространстве
СНГ заставляют обратиться к его истории и особенностям развития для того, чтобы определить возможные варианты будущего развития этого региона. Задача состоит в том, чтобы понять логику происходящих на евразийском пространстве процессов интеграции и дезинтеграции.
Обращая внимание на общий мировой исторический контекст, можно сказать, что экономическая
интеграция на евразийском пространстве является закономерным и логичным процессом. Условия
глобализации и усиление конкуренции на международном уровне стимулирует возникновение и укрепление различных региональных экономических объединений. К тому же группы стран, которые объединены общими задачами и интересами, действуют более успешно в мировой экономике и получают
ощутимые конкурентные преимущества.
Евразийская интеграция — это новая форма экономического сотрудничества, отвечающая современным экономическим реалиям. К целям евразийской интеграции следует отнести обеспечение
интересов его членов в современном мире с высокой конкурентоспособностью, стремление к успешному социально-экономическому развитию участников, которое способствует улучшению уровня жизни
людей. При создании Евразийского экономического союза (ЕЭС) руководство рассчитывает на увеличение инвестиций, рост количества рабочих мест, разработку технологий и развитие передовых производств. Евразийский интеграционный процесс не призван создать какую-либо закрытую экономическую
зону, а наоборот, стремится к максимальной открытости со всеми, в том числе и ЕС. Таким образом,
еще одной целью ЕЭС является осуществление продуктивного сотрудничества между главными факторами мировой экономики [2].
В 1994 г., выступая в стенах МГУ, президент Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул стратегию
превращения интеграции в один из важнейших ресурсов развития постсоветских стран[3].
Объединение государств начало формироваться 6 января 1995 г. с подписания Соглашения о
Таможенном союзе (ТС) между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также Соглашения
о ТС между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан от 20 января
1995 г. Кыргызская Республика присоединилась к этим соглашениям 29 марта 1996 г. Тогда же Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и РФ подписали Договор об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях. 26 февраля 1999 г. к соглашениям о ТС и к
названному Договору присоединилась Республика Таджикистан.
На рубеже третьего тысячелетия была предпринята попытка вдохнуть новую жизнь в идею экономической интеграции. Инициатором дальнейшей активизации политики экономического взаимодействия и создания условий для более тесной интеграции снова стала Россия. На заседании Межгосударственного совета государств-членов Договора о Таможенном союзе, состоявшегося 23 мая 2000 г. в
Минске, В.В. Путин высказался за решительный поворот к повышению эффективности сотрудничества
и выдвинул инициативу создания полноценной межгосударственной экономической организации с четкой структурой и эффективно действующим механизмом.
И 10 октября 2000 г. в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Изначально в состав Евразийского экономического сообщества вошли пять государств — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Важнейшим событием на пути развития ЕвраАзЭС и ТС стало создание в 2006 г. Евразийского банка с уставным капиталом в 1,5 млрд долл.
Формирование Таможенного союза предусматривает создание единой таможенной территории, в
пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.
Следующим шагом на пути развития интеграции явилось вступление в силу Таможенного кодекса
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Таможенного союза с 1 июля 2010 г. Его главная цель была в том, чтобы установить общие таможенные
правила для государств-членов ТС, а также сформировать общую систему администрирования.
В начале функционирования ТС обнаружились политические и экономические проблемы, которые постепенно стали возрастать как снежный ком. В первую очередь первопричину возникновения
проблем нужно искать в политике государств-участников организации, именно они стали приобретать
характер межгосударственных противоречий. В основном внутренние политические противоречия связаны с желанием отдельных государств извлечь для себя большую выгоду из участия в союзе, пренебрегая при этом своими обязательствами в качестве участников организации. Кроме того, сам факт
участия Казахстана и Белоруссии в ТС привел к всплеску активности националистических и антироссийских сил в этих республиках. Наконец, ТС формировался очень быстро и был привязан к так называемому политическому расписанию. Интеграция в таких условиях использовалась в качестве политического локомотива для внутренних и внешних политических трендов.
4 октября 2011 г. в статье, опубликованной в газете «Известия», В.В. Путин, предложил новый
интеграционный проект для Евразии, который предусматривал создание к 2015 г. ЕАС. Он указывал на
то, что на основании ТС и ЕЭП «должен быть создан полноценный экономический союз», в рамках которого «мы поставим перед собой амбициозную цель достичь следующего, более высокого уровня интеграции ...качественно более высокого...». Состав ТС и ЕЭП, согласно планам В.В. Путина, «должен
быть постепенно расширен за счет полной интеграции Кыргызстана и Таджикистана». ЕАС, как и ЕС,
должен опираться, по мнению В.В. Путина на четыре основы: товары, капитал и рабочая сила смогут
свободно передвигаться по территории ЕАС; экономическая и валютная политика государств-членов
должна быть скоординирована; часть суверенитета должна быть передана наднациональному органу;
впоследствии это следует распространить и на политическую сферу [4].
1 января 2012 г. стартовало Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. В 2013 г. ЕЭП заработало в полную силу. На основе ТС в 2014 г. был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который начал действовать с 1 января 2015 г. [5].
Неким логическим завершением очередного этапа формирования ЕАЭС стало вступление в силу
с 1 января 2018 г. Таможенного Кодекса ЕАЭС, принятого комиссией экономического союза.
Созданный между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией и Россией в 2015 г. ЕАС является рынком, в состав которого входят более 300 млн потребителей, поэтому сотрудничество с подобного
рода объединением выгодно и другим крупным участникам международных отношений, таким как ЕС.
Канцлер Германии А. Меркель официально заявила о том, что она поддерживает сотрудничество
между союзами и одобряет создание зоны свободной торговли межу ЕАС и ЕС, однако на данный момент это невозможно из-за сложившихся отношений между Россией и Западом, но в дальнейшем возможность сотрудничества рассматривается [6].
Таким образом, процесс евразийской интеграции стремительно развивается в настоящий момент,
и в перспективе он может составить значительную конкуренцию ЕС. Создание ЕАС фактически выводит
конкуренцию между Россией и ЕС из скрытого состояния, признавая сложившийся политический расклад.
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Аннотация: несмотря на сформированную систему законодательства о наследовании, введение в судах
специализации судей и в целом на стабильность институтов наследственного права, количество дел о защите наследственных прав, рассматриваемых в судебном порядке только растёт. Данная статья посвящена исследованию причин сложившейся ситуации.
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SOME PROBLEMS OF JUDICIAL PROTECTION OF HEREDITARY RIGHTS
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Abstract: the number of cases on the protection of inheritance rights, considered by the courts only grows despite
the established system of legislation on inheritance, the introduction of specialization of judges in courts and, in
general, the stability of the institutions of inheritance law. This article is devoted to the investigation of the causes of
the situation.
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Институт наследования необходим любому обществу, не зависимо от социально-экономических
условий, в которых это оно существует. Традиционно, между наследниками возникает огромное количество споров, за разрешением которых они обращаются в суд. Именно суд обеспечивает защиту
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов наследственных правоотношений.
В настоящее время в Российской Федерации сформирована достаточна стройная система нормативных правовых актов, регулирующих сферу наследственных отношении. Во многих судах была
произведена дифференциация судебных процедур в зависимости от вида судопроизводства [1]: гражданское, административное, уголовное, а также в зависимости от рассматриваемых судьями категорий
дел (трудовые споры, пенсионные правоотношения, наследственные правоотношения и др.).
Однако, несмотря на сформированную систему законодательства о наследовании, введение в
судах специализации судей и в целом на стабильность институтов наследственного права, количество
дел о защите наследственных прав, рассматриваемых в судебном порядке только растёт, сроки рассмотрения дел не сокращаются, судебный процесс затягивается.
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По нашему мнению, сложившаяся ситуация вызвана двумя основными причинами: 1. недостаточно качественная работа нотариуса, как на досудебном этапе, так и в процессе судебного разбирательства; 2. правовая неграмотность сторон судебного разбирательства.
Особую роль при рассмотрении споров, возникающих из наследственных правоотношений, играет фигура нотариуса. В целом, деятельность нотариусов призвана разгрузить суды от дел бесспорного
характера, предупредить возникновение споров в судах, а в случае возникновения наследственного
спора в суде облегчить и ускорить рассмотрение дела. Также, ряд действий нотариуса направлен на
закрепление доказательств, для будущих судебных разбирательств, в том числе, действия по их обеспечению.
В обязанности нотариуса после открытия наследственного дела входит подтверждение всех необходимых обстоятельств. Их перечень является стандартным: факт смерти, дата и место открытия
наследства, подтверждение прав наследников на наследственное имущество, наследственная масса
[2]. Качественное установление нотариусом каждого из этих обстоятельств позволило бы сократить
количество обращений граждан в суд за защитой наследственных прав.
Нотариальные акты обладают фактической бесспорностью и особой доказательственной силой,
что значительно упрощает задачу суда по установлению действительных обстоятельств дела. Грамотно составленные нотариусом документы, призваны облегчить рассмотрение судебных споров, вытекающих из наследственных правоотношений. Таким образом, посредством деятельности нотариата
должна повышаться эффективность правосудия.
Однако не всегда нотариусы качественно выполняют свою работу и грамотно составляют документы. Ошибки, допущенные нотариусом при ведении наследственного дела, негативно отражаются на
рассмотрении дела в суде. Также, в соответствии со ст. 61 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» [3] нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Но данная информация о наследниках содержится преимущественно в завещании, а при наследовании по закону
нотариус, в большинстве случаев, не обладает информацией как о существующих наследниках, так и о
месте их жительства или работы. Именно поэтому поиск остальных наследников является его личной
инициативой, поскольку ни один нормативный правовой акт Российской Федерации не предусматривает институт розыска наследников как понятие.
Однако, довольно часто новые претенденты на наследственное имущество появляются после
истечения шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства. Желание наследников получить свою долю в наследственном имуществе приводит к обращению в суд с требованием о
восстановлении срока принятия наследства. В свою очередь принятие нотариусом более активных мер
по поиску наследников, позволило бы уменьшить количество дел о восстановлении срока принятия
наследства. Поэтому данный вопрос требует разрешения на законодательном уровне.
На данном этапе также возникают проблемы с осуществлением взаимодействия между нотариусом и судом. Нотариусы не всегда чётко следуют предписаниям суда и порой предоставляют неполную информацию о произведённых действия. Зачастую они не принимают личного участия в судебном
процессе, а лишь ограничиваются направлением отзыва. Такое отступление от предписанных судом
действий приводит к затягиванию процесса. Отсутствие полного комплекта документов не позволяет
суду установить все юридически значимые обстоятельства, имеющие отношения к рассматриваемому
спору, нежелание нотариуса лично являться в процесс не позволяет задать ему вопросы, возникшие в
ходе судебного заседания, и приводит к его отложению.
Таким образом, ошибки, неточности допущенные нотариусами при оформлении наследственного
дела, нежелание заниматься поиском наследников, неисполнение требований суда являются причиной
увеличения количества дел, возникающих из наследственных правоотношений, их длительного рассмотрения и в целом затягивания судебного процесса.
Вторая причина сложившейся ситуации напрямую связана со сторонами судебного разбирательства, а именно с их правовой неграмотностью. Большинство граждан, которые хотят защитить свои
наследственные права в судебном порядке, обращаются в суд совершенно неподготовленными. В
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свою очередь, предварительное ознакомление с разъяснениями, сложившейся судебной практикой,
позволило бы сформировать представление о доказательствах, которые необходимо собрать истцу
при подаче искового заявления, а также предупредить обращение в суд с требованиями, которые ни
при каких условиях не могут быть удовлетворены. К сожалению, стороны не осознают всей значимости
предварительной подготовки к делу, что приводит к отказу в удовлетворении заявленных требований.
Решение данной проблемы видится в повышении правовой грамотности населения. Граждане
должны осознать всю важность, значимость подготовки к судебному разбирательству. Наиболее действенными формами правовоспитательной работы, направленной на повышение правовой грамотности населения будут: беседы на правовые темы, дискуссии по актуальным вопросам гражданскоправовых отношений, тематические передачи, комментарии нового законодательства специалистами.
Таким образом, добиться результатов и сократить количество наследственных споров, рассматриваемых в судебном порядке можно только путём активного взаимодействия судов с нотариусами и сторонами
судебного процесса, а также путём создания условий, при которых это взаимодействие будет реализовываться.
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Аннотация: в современном мире часто возникает вопрос правомерности воспитания ребёнка в соответствии с религиозными воззрениями родителей. Не смотря на то, что ребёнок не является полноценным субъектом права, международное сообщество признаёт особенности правового статуса ребёнка.
Международные акты защищают его права и свободы, в том числе его свободу совести и религии в
соответствии с концепцией обеспечения наилучших интересов ребёнка.
Ключевые слова: свобода совести; свобода религии; права ребенка; наилучшие интересы ребёнка.
THE INFLUECE OF PARENTS ON CHILDREN’S FREEDOM OF CONSCIENCE. ASPECTS OF
INTERNATIONAL LAW
Salomatina Olesia Sergeevna
Abstract: a lot of people bring up their children by dint of religious teachings. However, parents disturb children's freedom of conscience. International law protects children as subjects of human rights with special status. The best interests of the child must be ensured in the realization of the rights, freedoms and legitimate
interests of the child.
Key words: freedom of conscience, the best interests of the child, international law, children's right.
Среди прав ребёнка особое место занимает право на свободу совести и религии. Это право содержится как в источниках международного, так и национального права.
Однако, в современном обществе возникает всё больше вопросов, связанных с правом ребенка
на вероисповедание. Не нарушаются ли родителями права ребенка на свободу совести, воспитывая их
в соответствии с определённой религией? Ведь в современном мире мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда ребёнка воспитали в соответствии с мировоззрением одной религии, но повзрослев,
его взгляды значительно изменились, и он принял другую веру или вовсе решил стать атеистом.
Свобода совести и религии человека является естественным правом человека. В статье 18 Всеобщей Декларации прав человека[1, с.5] указано: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком
в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». Кроме того, как следует из
ст. 25, все дети пользуется одинаковой социальной защитой[1, с. 7]. Основные права детей закреплены в
Конвенции о правах ребёнка. В ст. 5 указанной Конвенции говорится об уважении государствами прав
родителей на руководство правами ребёнка в соответствии с развивающимися способностями ребенка.
Ст.14 Конвенции ООН о защите прав ребёнка признаёт право ребенка на свободу мысли, совести и релиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гии, данная группа свобод может подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом. Указанная статья устанавливает право ребенка на свободу вероисповедания [2,c. 78].
Ст.5 и ст. 14 Конвенции ООН о защите прав ребенка имеют принципиальные отличая. Статьей 5
предусмотрено право непосредственно ребёнка, в то время как статья 14 усматривает обязанность родителей в обеспечении прав ребёнка на свободу веры. Кроме того, ч. 3 ст. 18 Международного Пакта о
гражданских и политических правах развивает мысль об обязанности государств уважать свободу родителей на воспитание детей, обеспечивать их религиозное и нравственное воспитание в соответствии
со своими убеждениями [3, c. 784].
В декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений закреплено, что родители или опекуны ребенка имеют право определять образ жизни в
рамках семьи в соответствии со своей религией или убеждениями, а также исходя из нравственного
воспитания, которое, по их мнению, должен получить ребенок [4, c. 10].
Помимо юридического аспекта, данный вопрос можно рассмотреть и с психологической точки
зрения. Воспитание ребёнка в соответствии с учениями какой-либо веры может положительно отразиться на его духовном развитии, только в случаях, если обучение религии происходит в меру. Если
ребенок систематически участвует религиозных обрядах, то в силу детской психики, они могут перерасти в привычку и даже в потребность, как в культе, так и в осмысливании культовых действий.
На первый взгляд, кажется, что Конвенция не определяет никаких границ для религиозного воспитания родителями своих детей, и родители могут воспитывать ребёнка, опираясь на свои религиозные воззрения. Однако, если мы перечитаем Конвенцию внимательнее, мы обратим внимание на то,
что государства -участники обязаны уделять внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка, в
том числе это распространяется и на свободу религии. Любой воспитательный процесс должен происходить в наилучших интересах ребёнка.
Нормативного закрепления термина "наилучшие интересы ребёнка" не существует. В Замечаниях общего порядка 14 (2013) Комитет ООН о правах ребёнка указал, что государства обязуются обеспечить всестороннее развитие ребенка. Концепция обеспечения наилучших интересов ребёнка требует
создания подхода, основанного на правах человека, для обеспечения физической, моральной, духовной, психической целостности ребёнка, а также его неприкосновенность. Наилучшие интересы ребенка
должны быть превыше всех остальных позиций. Ребёнок имеет особое положение в обществе, это
связанно с его зависимостью, уровнем зрелости и правовым статусом [5, c.1].
По-мнению Комитета ООН, дети не имеют возможности защищать свои интересы в полной мере, наравне со взрослыми, поэтому лица, участвующие в принятии затрагивающих их решений, должны
четко осознавать интересы детей, не игнорируя их. Комитет подчеркивает, что принцип наилучшего
обеспечения интересов ребенка должны не только государственные органы, но и родители.
Можно сделать вывод о том, что каждый родитель иметь право воспитывать своего ребёнка с учетом
своих взглядов, религиозных, политических и пр. Однако, при воспитании, самым важным является ребёнок, соблюдение его прав, наилучших интересов. Кроме того, взглядам ребенка должно уделяться особое
внимание, должны учитываться его возраст и состояние зрелости. Это положение касается способностей
ребенка, которые подлежат оценке в интересах посвящения должного внимания его взглядам или информирования ребенка о том, каким образом эти взгляды повлияли на результат того или иного процесса.
Таким образом, родители, принимая на себя обязанность воспитывать ребёнка, могут делать это в
соответствии со своими воззрениями. Однако, развитие ребёнка по религиозным канонам, не должно наносить ему нравственный, духовный, физический или моральный вред. Концепция обеспечения наилучшего
интереса ребёнка, призвана обеспечивать защиту ребёнка, как в административной сфере, так и внутрисемейной. Государства предоставляют родителям волю в выборе методов и средств воспитания ребёнка,
однако сами родители должны учитывать возраст, состояние зрелости и мнение ребёнка при принятии каких-либо решений, в том числе и связанных с использованием свободы совести и религии.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

257

Список литературы
1. Всеобщая декларация прав человека (на русском языке). Международное публичное право.
Сборник документов в 2 частях. Составители: К.А. Бякимишев, Д.К. Бякимишев. Часть 1. С. 394 – 398.
Москва. ТК Велби. Издательство Проспект. 2006
2. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990.
№ 45. 7 СЗ РФ. 2011
3. Международные акты о правах человека. Сборник документов. - М.: Издательская группа
НОРМА-ИНФРА - М, 1999. - 784 с.
4. Замечание общего порядка № 14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного
внимания наилучшему обеспечению его интересов. 29 мая 2013. CRC /C/GC/14 //
URL: http://www.refworld.org.ru/docid/528b2c874.htm
5. Дэйвис Д. Декларация Организации Объединенных Наций «О ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений» как фактор защиты религиозной
свободы. Перевод Е.М. Мирошниковой. / Свобода совести в России: исторический и современный
аспекты. - Выпуск 3. – М. - 2006.
©О.С.Саломатина,2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

258

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 341

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Приходько Сергей Олегович
Студент 2 курса Института права
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Научный руководитель: Ревина Светлана Николаевна
Зав. кафедрой публичного права, д.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, способствующие совершенствованию правового регулирования международных отношений в сфере Космоса, и определятся цель данного процесса. Выявляются основные принципы правового режима космического пространства, а также проблемные аспекты применения международных нормативных актов в данной области общественных отношений и
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LEGAL REGIME OF OUTER SPACE
Prikhodko Sergey Olegovich
Abstract: The article examines the factors contributing to the improvement of the legal regulation of international relations in the sphere of the Cosmos, and the purpose of this process is determined. The main principles of the legal regime of outer space, as well as the problematic aspects of the application of international
normative acts in this area of public relations and the way to solve them are revealed.
Keywords: outer space, international legal relations, principles of space activity, international community, legal regulation.
Международное право под космосом подразумевает пространство, находящееся за пределами
земной атмосферы, т.е. предполагается деление надземного пространства на воздушное и космическое. Это необходимо вследствие различия их правового режима. Воздушное пространство классифицируется на национальное, которое находится над территорией и под юрисдикцией определённого государства, и международное, расположенное вне пределов государственных воздушных границ. Космическое пространство данной классификации не поддаётся и на всём своём протяжении находится в
общем пользовании.
В новейшей истории, в период технического прорыва в области изучения космического пространства, происходит интенсивное его изучение, которое позволит человечеству решить многие мировые
проблемы. Особый международный статус космоса, стремительное развитие технических средств,
позволяющих глубже его изучать, закрепили необходимость правового урегулирования данных международных правоотношений.
Международное сообщество заинтересовано, во-первых, в поиске и разработке решений мировых
проблем, во-вторых, в обеспечении их реализации, избегая применения военных средств, т.е. достижеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние баланса интересов между государствами. Это сподвигло страны к нахождению компромисса и заключению международных соглашений обеспечивающих мирное и взаимовыгодное сотрудничество.
Формирование норм и принципов космического права происходило и происходит на основе существующих норм и принципов современного международного права [1, с. 84]. Формирование правового регулирования космического пространства началось относительно недавно. Существующий международно-правовой режим космического пространства базируется на основополагающих принципах
международного права и на следующих договорах: «Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» (1963г.), «Договоре о принципе деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела» (1967г.), «Конвенции о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами» (1972г.), «Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и
использовании космического пространства в мирных целях» (1977г.), «Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома
«Байконур» (1994г.) и т.д. Одной из особенностей нормообразования в данной отрасли международного права является то, что он проходит в основном в рамках ООН [2, с. 340].
Вышеупомянутые нормативные акты в качестве основных принципов осуществления космической
деятельности выделяют исследование и использование космического пространства в интересах всего
человечества; равенство всех стран при проведении космических исследований; ведение космической
деятельности в соответствии с международным правом и запрет на присвоение космического пространства государствами [3, с. 279]. Особенность данных принципов обосновывается спецификой самого космического пространства как новой среды деятельности человека и спецификой осуществления данной
деятельности, которая существенным образом отличается от деятельности в любой другой области. Целью установления особого международно-правового режима космического пространства является создание условий для обеспечения мирного сотрудничества государств в интересах всего мирового общества.
Статья 2 Договора о космосе регламентирует, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами [4, ст. 6]. Многие специалисты в данном случае воспринимают понятия «национальный» и «государственный» в качестве синонимичных, вследствие этого, данный нормативный акт не запрещает присвоение космического пространства или его частей частными лицами. Разработку, принятие и реализацию проектов по изучению и освоению космоса традиционно реализовывали государства. Данный пробел в праве был исправлен с принятием в 1979 году «Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах», закрепляющее следующее: «Поверхность или недра Луны, а также участки её поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международной, межправительственной или неправительственной организации, национальной организации или
неправительственного учреждения или любого физического лица». Однако многими государствами,
включая СССР и США, данный договор подписан не был, т.е. право на приобретение права собственности на объекты в космическом пространстве оставалось за гражданами и организациями данных стран.
Однако существует другой подход к данной проблеме, в соответствии с которым статья 2 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах и статья 6 Договора о космосе взаимосвязаны [5, с. 272]. Государства-участники Договора несут международную ответственность за
национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными
юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре [4, ст. 2]. Таким образом, данная норма закрепляет, что лицам, претендующим на получение участка на Луне, в первую очередь необходимо получить соответствующее разрешение у властей своего государства, однако это, в свою очередь,
запрещено статьёй 2 Договора о космосе.
Гражданин США Дэннис Хоуп, воспользовавшись данным разногласием среди теоретиков международного права, доказал в Верховном Суде США своё право на Солнечную систему. Чтобы закреII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пить достижение, он направил в ООН и руководству мировых держав специальные извещения, предварительно заверив их у нотариуса. Однако ответа не поступало. По прошествии трёх лет молчания
адресатов по нормам международного права у Луны и других небесных тел появился владелец, который стал активно продавать участки на видимой стороне спутника [4, с. 272].
С развитием информационных технологий данную деятельность начинают осваивать коммерческие организации. Например, 22 января 2013 г. на пресс-конференции в Калифорнии было объявлено о
создании коммерческой организации Deep Space Industries, цель которой заключается в добыче полезных ископаемых за пределами Земли.
Таким образом, международное правовое регулирование космического пространства существенно отстаёт от развития технологий и предпринимательства. После принятия Договора о космосе значительно выросло число государств, самостоятельно осуществляемых запуск космических объектов,
увеличилось число субъектов космической деятельности, т.е. космическую деятельность помимо государств активно начинают осваивать коммерческие организации, определённая роль в данном процессе
отводится и частным лицам. Закрепление в Договоре о космосе данных положений позволит существенно ускорить процесс освоения космического пространства, в определённой степени устранить
разногласия между государствами в данной деятельности и т.д. С другой стороны, если в нормативном
регулировании космического пространства учесть только экономические факторы, т.е. пренебречь
принципом справедливости, в соответствии с которым, освоение космоса должно быть направлено на
благо всех народов, то, по нашему мнению, осуществлять борьбу за космические ресурсы мирным
способом вряд ли получится. Необходимо ужесточить международную ответственность за признание
государственного или частного присвоения космического пространства или его объектов.
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Аннотация: автороми рассмотрены особенности международно-правового статуса Greenpeace как
международной неправительственной организации. Приведены основные формы деятельности
Greenpeace, также затронут вопрос о возможности привлечения организации и участвующих в ее деятельности лиц к юридической ответственности.
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THE STATUS OF GREENPEACE IN INTERNATIONAL LAW
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Revina S.N
Abstract: the authors consider the peculiarities of the international legal status of Greenpeace as an international non-governmental organization. The main forms of activity of Greenpeace are given, the question of
possibility of attraction of the organization and persons participating in its activity to legal responsibility is also
touched upon.
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Деятельность организации Greenpeace охватывает множество стран и приводит к широким общественным дискуссиям. Greenpeace является международной экологической организацией, цель которой – решение глобальных экологических проблем. Основные задачи данной организации можно
сформулировать следующим образом:
 Общественная защита лесных массивов, водных биологических ресурсов и объектов животного мира;
 Общественная защита окружающей среды (включая атмосферный воздух) от загрязнения;
 Общественная защита отдельных местностей.
В последние годы в России складывается негативное восприятие Greenpeace, в основном связанное
с протестной акцией, организованной ее активистами на нефтедобывающей платформе «Приразломная».
Данная ситуация исследователем А. В. Савиным была интерпретирована как «экологический экстремизм».
А. В. Савин указывает на необходимость привлечения экологических экстремистов к наказанию в соответствии с действующим законодательством [2, с. 100-101]. Здесь следует отметить, что, безусловно, лица,
совершающие противоправные деяния, должны быть привлечены к юридической ответственности при
наличии состава правонарушения. Однако, выход за юридические рамки является недопустимым. В росII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийском законодательстве имеется понятие экстремизма, которое не включает в себя деятельность экологических организаций и их участников, осуществляемую ими в рамках закона.
Поднятый вопрос о статусе Greenpeace является частью более широкой проблемы, заключающейся
в наличии пробелов в регулировании деятельности международных неправительственных организаций.
Сложность ситуации состоит в том, что деятельность МНПО регулируется нормами как международного,
так и национального права. При этом на международном уровне отсутствуют нормативно-правовые акты,
устанавливающие правовой статус МНПО, в связи с чем в науке международного права их считают нетипичными субъектами международного права либо вовсе не причисляют к числу субъектов. Отдельные особенности деятельности МНПО устанавливаются различными международными актами, наиболее известным из которых является Резолюция ЭКОСОС 1996/31 «Консультативные отношения между Организацией
Объединенных Наций и неправительственными организациями». Тем не менее, акта, который бы устанавливал общий перечень прав и обязанностей МНПО, не имеется. Следует согласиться с мнением М. Н. Раджабова о том, что международные неправительственные организации являются международными юридическими лицами, субъектами международного частного права [1, c. 124], поскольку Greenpeace носит публичный, а не частный характер, и обладает признаками организационного субъекта.
По своей правовой природе МНПО (в том числе Greenpeace) являются некоммерческими организациями, что отличает их от транснациональных корпораций (ТНК). МНПО в своей деятельности могут
преследовать социально-культурные, политические, правозащитные и иные цели. Одной из особенностей Гринписа является наметившаяся практика создания коммерческих организаций, которые реализуют отдельные направления политики Greenpeace. Так, в ФРГ активно действует Greenpeace Energy,
являющаяся поставщиком энергии, получаемой из экологически чистых источников [3]. Greenpeace
Energy зарегистрировано в форме кооператива (одна из организационно-правовых форм юридических
лиц в ФРГ, основным отличием от российских кооперативов является акционерный характер, т.е. капитал складывается из стоимости акций). Декларируемый мотив создания - отсутствие на рынке организаций, удовлетворяющих всем требованиям Greenpeace в части поставок энергии.
Конкретные формы деятельности Greenpeace весьма многообразны, но все они носят некоммерческий характер: протестные акции, размещение петиций, проведение экологических исследований,
экспертиз, консультаций, сбор и анализ информации, переговоры с предпринимателями и государственными служащими, направление писем в органы публичной власти, участие в лоббистских процессах и др. Все мероприятия можно условно разделить по их значимости на международные и национальные. Так, к примеру, отделение Greenpeace в Великобритании разместило петицию о переходе на
возобновляемые источники электроэнергии, петицию об отказе от британских супермаркетов от использования пластиковых пакетов. Вместе с этим проводится агитация по сбережению Арктики и др. [4]
Следует отметить, что Greenpeace уделяет наибольшее внимание именно глобальным направлением. Так, уже обозначенная нами в Великобритании деятельность по сбережению Арктики является
одним из первых приоритетов. Отмечается, что наиболее масштабными планами в Арктике обладают
компании Shell и Газпром, однако ни у одной из них не имеется эффективных и проверенных технологий ликвидации разливов нефти в арктических условиях. Greenpeace настаивает на том, что не должны
проводиться нефтедобыча и промышленное рыболовство. С этой целью собираются подписи для
предъявления в ООН и в повышении актуальности этой темы в информационном поле.
Исходя из теоретической позиции допустимо как привлечение к ответственности организации на
основании норм международного или национального права и (или) привлечение к ответственности лиц,
участвующих в деятельности организации (также на основании норм международного или национального права). Отделения Greenpeace в различных странах зарегистрированы в соответствии с национальным законодательством. Российским отделением является ОМННО «Совет Гринпис». В случае
нарушения законодательства ОМННО «Совет Гринпис» и ее должностные лица могут нести ответственность, в том числе административную. Что же касается участвующих в деятельности организации,
то здесь дело обстоит сложнее. Среди данных лиц имеются как сотрудники организации, так и волонтеры, не состоящие с Greenpeace в трудовых отношениях. При совершении ими правонарушений
необходимо разделять ответственность юридических и физических лиц.
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Таким образом, Greenpeace является международной неправительственной организацией, отделения которой, а также лица, участвующих в их деятельности, действуют и несут ответственность в
соответствии с нормами национального законодательства, поскольку на международно-правовом
уровне урегулированы лишь отдельные аспекты правомерного взаимодействия МНПО с другими субъектами международного права.
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Аннотация: В настоящей статье анализу подвергается формальный статус МОК в качестве неправительственной организации, а так же фактическая практика государств, дающая основания признавать
за МОК ограниченную международную правосубъектность. Проводится сравнение фактического статуса МОК и его соответствия действительной практике.
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COMMITTEE
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Abstract: In this article, IOC formal status is analyzed as a non-governmental organization, as well as the actual practice of States, which gives grounds for recognizing a limited international personality for the IOC. The
actual status of the IOC is compared with its actual practice.
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Нормативное регулирование спорта, спортивных соревнований и достижений в данной области является сложной системой норм, которые содержатся в национальном законодательстве государств, саморегуляционных нормах спортивных организаций и в некоторых международных актах. Международное спортивное право на данный момент развивается как отрасль международного частного права, но имеет серьезный
пробел в сфере исследования международных спортивных организаций в публично-правовой сфере.
МОК был основан 23 июня 1894 г. на Международном атлетическом конгрессе в Париже. Основу
нормативного регулирования олимпийского движения в целом и МОК в частности составляет Олимпийская хартия (в редакции от 15 сентября 2017 года) [1]. Согласно данному документу тремя базовыми,
основополагающими составляющими Олимпийского движения являются Международный олимпийский
комитет (МОК), международные спортивные федерации (МСФ) и национальные олимпийские комитеты
(НОК). Кроме того, в Олимпийское движение входят организационные комитеты Олимпийских игр
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(ОКОИ), национальные ассоциации, клубы и физические лица: спортсмены, судьи/рефери, тренеры и
другие лица относящиеся к спортивному персоналу.
Стоит сказать о том, что МОК обладает верховной властью в олимпийском движении - исходя из
смысла ст. 3 Хартии, основным критерием принадлежности к Олимпийскому движению является признание субъекта Международным олимпийским комитетом, таким образом только МОК решает вопрос
о том кто будет иметь членство в олимпийском движении, а кто - нет. С точки же зрения членства в самой организации, МОК — классическая неправительственная организация. Членство в МОК открыто
только для физических лиц. В состав МОК могут быть избраны не более 115 человек по нескольким
категориям. Специфика формирования МОК, который фактически сам выбирает своих членов, позволяет говорить о нем как о частном клубе; так он был задуман его основоположниками и в несколько
усовершенствованной современной форме продолжает существовать до сих пор.
Специфика правового положения МОК состоит в сочетании частноправового и публично-правового
характера правового регулирования. В первом случае МОК участвует в отношениях, регулируемых международным частным правом, и выступает в форме ассоциации. Ее членами являются физические лица.
Частноправовой характер отношений состоит, например, во взаимодействии с другими субъектами международного частного права – «общественными и частными организациями и органами». С точки зрения публично-правового характера отношений МОК рассматривается как международная неправительственная
организация. О подобных организациях говорится и в Уставе ООН: ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет) уполномочен проводить мероприятия в целях консультаций с неправительственными организациями, по вопросам конкретного социального аспекта, в котором значимую роль играет такая неправительственная организация. Значение таких организаций для ООН и международного права заключается в разъяснении отдельных сторон социальных отношений. Устав ООН так же не наделяет международные неправительственные организации функциями международного нормотворчества.
Однако ошибочным будет считать, что деятельность МОК ограничивается только консультативными
мероприятиями ООН. Влияние решений МОК заметно отражается в актах национального законодательства: Российская Федерация – ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[3]; а так же международно-правовых актах: Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 2005 г.[4]
Международное публичное правовое положение МОК имеет еще ряд особенностей. В соответствии с правилами Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 г. - МОК является
юридическим лицом. Из этого следует, что он, комитет, не обладает способностью непосредственно
создавать нормы международного публичного права – тоже самое, как уже говорилось, фиксируется и
Уставом ООН. Тем не менее, на практике такое действительно происходит - решения МОК находятся в
основе ряда международных договоров.
Другим значимым фактором в определении правового статуса является то, что МОК осуществляет
свою деятельность, основываясь на принципе автономности. Таким образом, МОК осуществляет свою деятельность отдельно от политических, экономических, социальных и других сфер влияния со стороны какоголибо государства. Члены МОК являются его представителями в своих странах, а не делегатами своих
стран в МОК. Однако, на мой взгляд, данный принцип существует только в теории, так как на практике - в
истории Олимпийского движения не один раз были замечены случаи широкого влияния политики на решения, принимаемые МОК. На современном этапе характер взаимодействия МОК с другими субъектами международного публичного права позволяет говорить о том, что МОК участвует в процессе глобального
управления. В условиях глобализации Олимпийские игры являются одной из наиболее действенных форм
гуманитарного общения и народной дипломатии в мировых масштабах.
Кажется, что для соответствия целям МОК – «способствовать построению лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо дискриминации и в духе соблюдения
принципов олимпизма, что включает в себя взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и
честной игры»[1], комитет должен соответствовать собственному принципу автономности и не принимать во внимание политическую борьбу, которая ведется на мировой арене.
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МОК обладает достаточно спорным международно-правовым статусом. С одной стороны статус
комитета определяется довольно конкретно – это международная неправительственная некоммерческая организация в форме ассоциации со статусом юридического лица. Однако с другой стороны, на
практике, данный статус находит не много подтверждений и к нему возникает ряд вопросов. Как юридическое лицо МОК не может создавать нормы международного права, однако его решения имеют
значительный вес для субъектов международного публичного права при составлении отдельных международных договоров. Как неправительственная организация МОК по смыслу статьи 71 Устава ООН
может претендовать только на консультативный статус при ЭКОСОС ООН, однако 19 октября 2009 г.
Генеральная Ассамблея ООН предоставила МОК статус наблюдателя, что еще раз доказывает признание за МОК особого статуса. МОК представляет собой уникальную, на мой взгляд, международную
организацию, которая сочетает в себе целый спектр черт и характеристик, достаточно противоречивых,
но в целом способствующих целям МОК.
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Аннотация: в статье автор обращает внимание на роль прокурорского надзора за соблюдением законов, прав и свобод человека на этапе возбуждения уголовного дела. Автор анализирует полномочия
прокурора в данной сфере и предлагает меры по улучшению качества их реализации.
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PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF THE LAWS UNDER THE CRIMINAL
CASE
Bogatyreva Alina Vladimirovna
Abstract: in the article the author draws attention to the role of prosecutorial supervision over observance of
laws, human rights and freedoms at the stage of initiation of criminal proceedings. The author analyzes the
powers of the Prosecutor in this area and proposes measures to improve the quality of their implementation.
Key words: prosecutorial supervision, initiation of criminal proceedings, criminal proceedings.
Процесс возбуждения уголовного дела является правовым основанием для всех последующих
действий при его расследовании и разрешении. Поэтому осуществление процессуальной деятельности
по приему сообщений о преступлениях, принятию решений о возбуждении и об отказе в возбуждении
уголовного дела в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
имеет особое значение. В свете вышесказанного немаловажной является роль прокурорского надзора
за соблюдением законов, прав и свобод человека на этапе возбуждения уголовного дела.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что своевременное раскрытие преступлений,
нахождение виновных, вынесение справедливого приговора суда, возмещение вреда потерпевшим, а
также недопущение случаев необоснованного привлечения к уголовной ответственности и нарушения
прав и интересов граждан, зависит от того, насколько быстро и законно было принято решение о возбуждении уголовного дела либо решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Гарантом этого
является прокурорский надзор.
Анализируя нормы уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, можно выделить
аспекты, в которых проявляется роль прокурора в обеспечении законности и прав и интересов граждан
при возбуждении уголовного дела. Прежде всего, прокурор проводит проверку соблюдения требований
закона о приеме сообщений о преступлениях. Вторым аспектом является надзор за законностью и
обоснованностью решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела[1].
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Само уголовное судопроизводство начинается с момента поступления и регистрации факта,
достаточного для возбуждения уголовного дела. Уже на данном этапе допускаются серьезные нарушения законности: отказ в принятии сообщения о совершенном преступлении и его регистрации и нарушение порядка рассмотрения сообщения[2]. В связи с этим прокурор обязан ежемесячно проверять
исполнение нормативных актов при приеме, разрешении и учете заявлений о преступлении.
Кроме того, одним из серьезнейших нарушений также являются попытки должностных лиц, производящих предварительную проверку информации о преступлениях, фальсифицировать данные для
осуществления отказа в возбуждении уголовного дела[3].
Рассмотрим случай из судебной практики наиболее ярко поясняющий роль прокурора на данной стадии. В районе Болотной площади города Москвы 06.05.2012 произошло избиение сотрудником
полиции участницы «Марша миллионов». Поводом для возбуждения уголовного дела послужили размещенные в сети Интернет обращение депутатов Государственной Думы и видеозапись на портале
«www.youtube.com». Кроме того, ряд СМИ сообщал об избиении беременной женщины.
При изучении материалов в рамках реализации этих полномочий прокуратурой г. Москвы установлено, что следствием грубо нарушен предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок
рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела.
Проигнорировав положения ч.2 ст.140 УПК РФ о том, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления следователь
на момент принятия решения не провел даже минимальный объем проверочных мероприятий для их
установления. Не выяснены обстоятельства происшедшего, источник происхождения видеозаписи, не
установлено потерпевшее лицо, личность сотрудника полиции и очевидцы исследуемых событий.
В результате в постановлении о возбуждении уголовного дела реальные события искажены: в
качестве потерпевшего лица указана неизвестная женщина, а уже на следующий день стало известно,
что неправомерные действия сотрудником полиции совершены в отношении иного лица – студента из
Подмосковья по имени Николай.
Поспешность следствия и допущенные им нарушения уголовно-процессуального закона привели
к тому, что неверно было определено лицо, которому причинен вред. Дело возбуждено по несуществующему событию (т.к. женщину полицейский не избивал), что исключает производство расследования.
В связи с этим заместителем прокурора г. Москвы 14.05.2012 постановление следственного органа обоснованно отменено, материалы возвращены следователю для организации проверки и устранения указанных нарушений[4].
Проверка прокурором законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела носит не предупредительный характер, поскольку не направлена на предупреждение нарушений при принятии решения о возбуждении уголовного дела (не требует согласия прокурора на решение о возбуждении уголовного дела), а восстановительный характер, так как при выявлении нарушений принятия
решения о возбуждении уголовного дела должны последовать меры прокурорского реагирования,
предусмотренные УПК)[5].
Поясним данное положение случаем из практики по отмене прокурором незаконного постановления о возбуждении уголовного дела.
6 июля 2013 года в Ленинский РОВД г. Энска обратился Петров Г.М. с заявлением, согласно которому он дал взятку в размере 20 рублей специалисту Роспотребнадзора Сидорову В.В., выявившему
нарушением им Основных правил торговли. Петров Г.М. в заявлении указал, что, по его мнению, если
бы он Сидорову В.В. дал больше денег, то последний бы взятку взял. В связи с поступлением данного
заявления дознаватель отделения дознания Ленинский РОВД г. Энска лейтенант полиции Коробков
А.А. вынес постановление о возбуждении уголовного дела и вместе с оперуполномоченным ОБЭП того
же РОВД майором полиции Чижовым С.Ю. РОВД провели оперативно-розыскные мероприятия (пометку денег и прослушивание переговоров) с целью дачи взятки Сидорову В.В. большей денежной суммы,
а затем следственные действия осмотр места происшествия и назначение судебной дактилоскопической экспертизы. На момент возбуждения уголовного дела орган дознания не располагал законным
поводом и основанием к возбуждению уголовного дела. Прокурор Ленинского района г. Энска ТроII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фимчук С. Е. отменил незаконное и необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела,
руководствуясь п.6 ч.2 ст. 37 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ[6].
Деятельность прокуратуры по пресечению нарушений законов в стадии возбуждения уголовного
дела не безупречна и совершенствуется. При проведении анализа Приказов Генеральной Прокуратуры
РФ нам удалось вычленить следующие виды применяемых для улучшения качества надзора мер:
1. Повышение дисциплины и ответственности в работе прокуратуры в стадии возбуждения
уголовного дела посредством контроля вышестоящих прокуратур, осуществляемого на основании
предоставляемой прокуратурами отчетности. Данная мера регламентируется Приказом Генеральной
прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия» [7].
2. Обеспечение точного и неукоснительного следования инструкциям, определяющим порядок
работы с сообщениями о преступлениях и материалами об отказе в возбуждении уголовного дела. Положение закреплено в Приказе Генпрокуратуры России N 147, МВД России N 209, ФСБ России № 187,
СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России
№ 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014«Об усилении прокурорского надзора и
ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе
в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» [8].
3. Согласно Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 276 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» мерой также является обеспечение исполнения обязанности неукоснительного соблюдения процессуальных сроков[9].
4. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» регламентировано предоставление
прокуратуре широких полномочий по осуществлению надзора за соблюдением законов в стадии возбуждения уголовного дела, включая вмешательство в деятельность поднадзорных органов;
5. Анализ сложившейся практики, типичных нарушений законов, их причин, обстоятельств совершения, систематичности и др.
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Аннотация: в данной научной статье авторами будут рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны предлагаемого Верховным Судом Российской Федерации проекта судебной реформы по внедрению в судебную систему России апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.
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IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF APPELLATE AND CASSATION COURTS
Bordakova Anna Gennadievna,
Roslyakov Andrey Alexandrovich
Abstract: in this scientific article, the authors will consider the main positive and negative aspects of the proposed by the Supreme Court of the Russian Federation project of judicial reform for the introduction into the
judicial system of Russia appeal and cassation courts of General jurisdiction.
Key words: court, appellate, cassation, reform, system, instances.
В процессе реформирования судебной системы Российской Федерации назревают серьёзные
перемены, которые коренным образом изменят систему обжалования судебных решений в судах общей юрисдикции. Это коснётся судоустройства судов общей юрисдикции, в частности, создание новых
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.
Данные перемены основываются на примере системы арбитражных судов, где апелляционные и кассационные округа не совпадают с административно-территориальным делением Российской Федерации.
Это, в свою очередь, позволит достичь некоторых положительных результатов. В свете особого
внимания к упрочнению независимости судей, усовершенствование системы судов - это важно, в силу
того, что в настоящее время в качестве апелляционной инстанции для районных судов выступает областной суд, а кассационные жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную
силу, рассматриваются в президиуме областного суда. В связи с рассмотрением большинства дел в
суде одного и того же региона, то со стороны региональных исполнительных органов и уполномоченных (должностных) лиц возможно давление на деятельность судей, что влечёт за собой зависимость
судей от действий исполнительных органов и уполномоченных (должностных) лиц, от этого страдает
качество судопроизводства и как в конечном результате — законность и обоснованность судебного
решения [1, c. 32].
В некоторых случаях, когда возникают конфликтные ситуации между гражданами и органами
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

273

власти, зачастую судьи бывают вынуждены принять решение в пользу последних, поэтому граждане не
могут добиться справедливости, что негативным образом сказывается на авторитете судей и доверии к
судебной власти в России.
Бывают случаи, когда судьи могут находиться в неформальных отношениях с конкретными субъектами, которые занимают должности в органах власти, что в свою очередь влечёт возможность вынесения решений, которые выгодны отдельным лицам, а не справедливости. Вследствие этого и создаются комфортные условия для создания зависимости судебных органов от властных структур, что исключает беспристрастность во время принятия решения судьями.
Также в силу того, что апелляционные определения рассматриваются в пределах одного региона, сложно добиться пересмотра, принятого судом по первой инстанции решения, а также добиться
того, чтобы была удовлетворена кассационная жалоба.
Вся это пристрастность и зависимость судей влечёт за собой негативное отношение к судебной
системе Российской Федерации в целом и вынуждает недовольных таким положением дел обращаться
в Верховный Суд Российской Федерации, который в некоторых случаях отменяет решения и приговоры, к примеру, дела, об оспаривании актов субъектов РФ (604 дела, или 61,8%). При этом процент отмены по таким делам является достаточно высоким и составляет 18%. Процент отмены вступивших в
законную силу судебных актов в кассационном порядке составляет 2,4% [2, c. 108].
Таким образом, благодаря проведению данной реформы повысится уровень независимости судей от органов государственной власти вследствие того, что деление апелляционных и кассационных
округов не будет совпадать с привычным административно-территориальным делением в силу того,
что в основу разделения территории страны на округа будет положен принцип доступности правосудия
для населения, а также понижен уровень нагрузки на судебные органы.
Ещё одним положительным моментом данной реформы можно признать снижение уровня коррупции. Борьба с коррупцией, в том числе среди судейского корпуса, ведётся давно. Так, к примеру, в
соответствии с установленной процессуальным законом системой обжалования судебных решений в
областном суде сосредотачивается и первая, и апелляционная и кассационная инстанции, что создаёт
благоприятную почву для развития коррупционных связей.
Данный законопроект исключает полностью кассационную инстанцию и частично апелляционную
из областного суда, тем самым способствует созданию адекватной судебной системы.
Создание отдельных от судов первой инстанции апелляционных и кассационных судебных органов позволит сократить коррупцию на этом уровне, ведь дела будут рассматриваться в разных регионах, что максимально будет способствовать созданию адекватной судебной системы.
Таким же положительным аспектом нововведения выступает процесс разгрузки судов общей
юрисдикции, в основном областных судов, где в настоящее время рассматриваются дела по первой
инстанции, в апелляционном и кассационном порядке. Такое количество судебных инстанций в одном
суде влечёт за собой увеличение объёма рассматриваемых судебных дел, вследствие чего перегрузку
данных судов, снижает их эффективность в отправлении правосудия. А создание отдельных судов
позволит более обстоятельно рассматривать дела по существу (то есть по первой инстанции), таким
образом повысит эффективность и качество в принятии судебных решений.
Помимо абсолютно положительных моментов относительно нововведений, существуют и спорные моменты. Одним из таких явлений выступает кадровый вопрос. Естественно, что для работы новых судов потребуется большой кадровый состав, по подсчётам экспертов около тысячи новых судей
(723 судьи в кассационные суды и 181 судьи в апелляционные). Возникает вопрос, каким же образом
будет происходить добор на столь важные должности. Председатель Верховного суда В.М. Лебедев
считает: «что будет произведён набор из новых судей, однако из этого следует то, что им придётся
набираться опыта и учиться на своих ошибках» [3, c. 90]. По мнению В.В. Волкова, «можно будет перераспределить кадры из существующих судов благодаря тому, что нагрузка на них будет снижена, что
сделает это возможным» [4, c. 37]. В настоящее время этот вопрос ещё остаётся открытым и спорным,
что не позволяет до конца оценить его сторону.
Однако кадровый вопрос может способствовать снижению коррумпированности в силу того, что,
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по мнению авторов статьи, можно назначать судей из максимально удалённых регионов, к примеру, в
Сибирь можно назначать судей из регионов Центральной России, это заметно может снизить коррупцию в судебных органах на некоторое время.
Финансирование из федерального бюджета на создание новых судов – это еще один негативный, но при этом неизбежный, момент этой реформы. На данный момент эксперты оценивают расходы
реформирования в 4,5 миллиарда рублей, во-первых, требуется осуществление покупки или аренды
зданий, в которых будут размещаться суды; во-вторых, необходима оплата труда судей, работников
аппарата суда; в-третьих, необходима информационное, техническое, и организационное обеспечение
деятельности новых судов [3, c. 91].
Существует высокая вероятность того, что данная реформа в целом со временем окупится для
государства, а это позволит говорить о том, что государство больше получит, нежели потеряет.
Таким образом, проанализировав положения потенциального законопроекта, рассмотрев и выявив его сильные и слабые стороны, были сделаны выводы о том, что введение системы апелляционных и кассационных судов позволит государству более эффективно и полно осуществлять функцию
правосудия, сократить коррумпированность судебного аппарата, снизить заинтересованность судей в
удовлетворении интересов третьих лиц, а также повысить качество судопроизводства, а в дальнейшем
и восстановить авторитет судебной власти в Российской Федерации, пошатнувшийся за последнее
время.
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IN THE SAMARA REGION
Chugunova Tatyana Viktorovna,
Atanova Ekaterina Evgenievna
Abstract: the article deals with the problems of formation and development of the Institute of justices of the
peace in the Samara region, provides statistical data on the organizational and technical support of the magistrates; reflects the main aspects of the target program of development of world justice in the Samara region.
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Определением Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в отечественной судебной системе ставится вопрос о выделении самостоятельного института мировых судей. [1]Полномочия и порядок деятельности мировых судей определяются законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».[2]
Создание института мировых судей,позволило на практике реализовать конституционные нормы,
предполагающие федеративный характер организациигосударства. При этом сохранение единства
федеративной судебной системы не исключает возможности развития индивидуальных особенностей и
признаков судов субъектов Российской Федерации. Мировые судьи в субъектах Российской Федерации
способствуют укреплению законности на местах, защите прав и свобод гражданин, формированию
единого правового пространства. Тем самым институт мировых судей органично дополняет деятельность федеральных органов судебной власти.
Между тем, практика функционирования мировых судей выявила определенные проблемы становления и особенностей организационного обеспечения деятельности мировых судейв субъектах Российской
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Федерации. Следует констатировать, что в настоящее время, в юридической науке не в полной мере проанализированы региональные аспекты становления и развития института мировых судей, не получили завершенного оформления некоторые элементы комплексного научно-теоретического и практического представления института мировых судей как конституционно-правового института. Поэтому, интерес к проблеме
становления и развития института мировых судей на территории Самарской области, в значительной степени продиктован недостаточной научной освещенностью данного вопроса.
Впервые открытие мировых судов Самарского мирового округа состоялось 25 апреля 1869 г. в
рамках судебной реформы 1864 г. Точкой отсчета современного рождения института мировой юстиции
на территории Самарской области можно назвать 2000 г., когда согласнозакону Самарской области от
12.07.2000 № 33-ГД «О судебных участках и должностях мировых судей» были созданы 147 судебных
участков мировых судей.[4]
Вопрос введения института мировых судей был решен путем последовательной реализации положений федерального законодательства и обеспечения конституционного принципа независимости
судебной власти.
На практике это выразилось в принятии всей региональной правовой базы по деятельности мировых судей, назначение мировых судей и созданием специализированного органа не входящего в систему органов исполнительной власти.
Так, в 2000 г. на территории Самарской области создается Отдел по работе с мировыми судьями, который в 2006 г. реорганизуетсяв Службу мировых судей Самарской области при Управлении Судебного департамента в Самарской области.
На основании изменений внесенных в статью первую Федерального закона от 29.12.1999 N 218ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».[3] В 2009 г. вступает в силу Закон Самарской области от 31.12.2008 № 173-ГД «О судебных
участках и должностях мировых судей в Самарской области», согласно которому произошло увеличение общего количества мировых судей и соответствующих судебных участков до 162 единиц.[6]
Хотя увеличение числа судебных участков и способствовало снижению среднемесячных нагрузок на мировых судей. Например, показатель среднемесячной нагрузки по уголовным делам снизился с
6,7 до 6,1дел, по гражданскимделам – со 189,9 до 137,7дел, а по административным делам – с 84,2 до
79,1 дел.Реализация данного закона на практике,все же встретило некоторое затруднение организационно-технического характера. Согласно отчету об обеспечении деятельности мировых судей за 2009 г.
на территории Самарской области мировые судьи были размещены в 44 зданиях общей площадью
25020,6 кв.м. Служебные помещения только 97 мировых судей размещалисьв отдельно стоящих зданиях, что составляло 59,9 % от общего числа. Служебные помещения 65 мировых судей находились в
зданиях совместно с федеральными судьями. Средняя площадь, занимаемая одним судебным участком, составляла лишь 154,4 кв.м. при нормативно-рекомендованной – 169-222 кв.м. [7]
Для устранения возникших организационно-технических вопросови повышения эффективности деятельности мировых судей постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 548 «Об
утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015
годы» принимается целевая программа развития мировой юстиции на территории Самарской области.[8]
Согласно постановлению Правительства Самарской области от 24.06.2011 N 296 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной
целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы» вносятся изменения в целевую программу развития мировой юстиции на территории Самарской области.[9]
С августа 2011 г. Служба мировых судей Самарской области при Управлении Судебного департамента в Самарской области преобразуется в Службу мировых судей Самарской области, организационно входящую в систему органов исполнительной власти Самарской области.
Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2011 N 594 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы» вносятся дополнительные
изменения в целевую программу развития мировой юстиции на территории Самарской области.[10]
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На основании постановления Правительства Самарской области от 18.09.2012 N 447 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015
годы» целевая программа развития мировой юстиции на территории Самарской области была дополнена очередными изменениями.[11]
Также изменения в областную целевую программу развития мировой юстиции на территории
Самарской области в период 2011 - 2015 гг. вносились постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2012 N 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Самарской области от
02.07.2013N 292 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы» и постановлением Правительства Самарской области от
18.07.2013 N 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
27.10.2010 N 548 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы».[12, 13, 14]
Если проанализировать итоги реализации областной целевой программы «Развитие мировой
юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы», то необходимо отметить, что за период 2011-2013
гг. были частично решены только организационно-технические вопросы размещения мировых судей и
практически без изменений остался вопрос повышения эффективности их деятельности. [7]
Действующая, на данный момент, концепция развития судебной системы определяется федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1406.[4]В рамках данной концепции постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013 N 611«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014
- 2019 годы» была принятаобластная целевая программа развития мировой юстиции на территории
Самарской области впериод 2014 – 2019 гг.[15]
Программа «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы» реализуется
в один этап. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2689317
тыс. руб., в том числе:
 в 2014 году - 527848,1 тыс. руб.;
 в 2015 году - 447938,6 тыс. руб.;
 в 2016 году - 455901 тыс. руб.;
 в 2017 году - 423844,4 тыс. руб.;
 в 2018 году - 415233,3 тыс. руб.;
 в 2019 году - 418551,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы»:
 улучшение условий доступа граждан к правосудию;
 повышение эффективности и качества рассмотрения дел;
 повышение безопасности судебной деятельности;
 создание условий для обеспечения бесперебойной работы мировых судей;
 укрепление материально-технической базы мировых судей.
Таким образом, процесс становления и развития института мировых судей на территории Самарской области в хронологическом порядке, можно разделить на несколько этапов:
Первый этап, когда на основании закона Самарской области от 12.07.2000 № 33-ГД «О судебных
участках и должностях мировых судей» создаются 147 судебных участков мировых судей и формируетсяспециализированный орган не входящий в систему органов исполнительной власти - Отдел по работе с мировыми судьями.
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Второй этап детерминированувеличением общего количества мировых судей и соответствующих
судебных участков на территории Самарской области до 162 единиц.
Третий этап связан спринятиемобластной целевой программы «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2011 - 2015 годы».
Четвертый этап развития института мировых судей обусловлен постановлением Правительства
Самарской области от 13.11.2013 . N 611 «Об утверждении государственной программы Самарской
области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы».
При этом, основные проблемы развития мировой юстиции в Самарском регионе в той или иной
мере связаны с нерешенностью ряда организационно-технических вопросов обеспечения деятельности мировых судов,и как следствие этого, недостаточной их эффективности.
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СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Садыкбекова Асель Нуржановна
магистр юридических наук
РГКП на ПХВ «Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова»
Аннотация: Судебная система - это одна из основных составных основ государства, один из рычагов
демократического становления и развития страны на пути социальной, экономической и политической
обновлений. Гарантом демократизма государства и государственного механизма служит принцип разделения ветвей власти на три ветви и их взаимодействия.
Разделение компетенции законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в наше время
уже является аксиомой не только для тех, кто принимает решения, но и для массового сознания.
Ключевые слова: судебная система, Конституция Республики Казахстан, судебная власть, разделение власти, судья.
FORMATION OF THE JUDICIAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Sadikbekova Asel Nurzhanovna
Abstract: The judicial system is one of the main components of the state, one of the levers of the country's
democratic development and development along the path of social, economic and political renewal. The principle of the separation of branches of power into three branches and their interactions serves as a guarantor of
the democracy of the state and the state mechanism.
The separation of the competence of the legislative, executive and judicial branches of power in our time is
already an axiom not only for those who make decisions, but also for mass consciousness.
Key words: judicial system, Constitution of the Republic of Kazakhstan, judiciary, separation of power, judge.
Судебная система - это одна из основных составных основ государства, один из рычагов демократического становления и развития страны на пути социальной, экономической и политической обновлений. Гарантом демократизма государства и государственного механизма служит принцип разделения ветвей власти на три ветви и их взаимодействия.
Разделение компетенции законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в наше
время уже является аксиомой не только для тех, кто принимает решения, но и для массового сознания.
Основополагающее казахстанской судебной системы, как и всех органов системы юстиции, были
сформированы еще в годы советской власти. Основным правилом права советского времени являлся
принцип социалистической законности, в основе которого лежала классовая идеология. Нормы уголовного права, призванные в демократическом обществе, защищать интересы граждан, представляли интересы тоталитарного государства, несли карательный характер и были направлены в сторону обвинения.
Конституция Республики Казахстан 1993 года сыграла главную роль в становлении и развитии
правовой системы, демократических процессов в обществе, однако еще множество вопросы оставались
открытыми [1]. В этой связи, принятое в феврале 1994 года Постановление Президента Республики Казахстан «О государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан» стало основополагающим документом, определившем приоритеты развития судебной системы Республики Казахстан [2].
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Данная программа явилась своего рода существенным толчком в обеспечении разделения государственной власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную ветви, к их совместному функционированию с использованием системы сдержек и противовесов.
Весомым шагом в реализации принципа самостоятельности и независимости судебной ветви
власти явилось принятие 30 августа 1995 года Конституции Республики Казахстан, которая, в частности, предусматривала необходимые гарантий обеспечения независимости судей. Было введено избрание Сенатом Парламента судей Верховного суда и назначаемость всех судей местных судов Президентом страны, образованы Высший судебный совет и Квалификационная коллегия юстиции,
упразднена система арбитражных судов с передачей их функций судам общей юрисдикции, укреплены
их статус и роль в системе защиты прав и свобод человека.
Принятый вслед за Конституцией 20 декабря 1995 года Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казахстан», изменил
их социальную значимость[3]. С принятием нового закона значительно выросла роль судов и судей в
развитии и становлении демократических процессов, правового государства, значительно укрепилась
правовая защищенность судей, повысился социальный статус и престиж. Именно этим законом впервые был введен новый термин - «судебная власть».
Принятие 25 декабря 2000 года Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» представляется возможным считать началом третьего
этапа в развитии независимой судебной системы в стране [4]. Важнейшим направлением совершенствования судебной системы явилось введение специализации судов. За последнее десять лет в республике эффективно функционируют экономические, административные, военные, ювенальные суды и
специализированные суды по уголовным делам. В правовую систему Казахстана с 1 января 2007 года
внедрен институт присяжных заседателей. Благодаря реформе 2007 года судебной системе Казахстана были переданы от органов прокуратуры исключительные полномочия судебного санкционирования.
В феврале 2007 года Указом Президента Республики Казахстан утверждено положение о судебном жюри, которое образовано для определения профессиональной пригодности действующего судьи
[5]. Сформированы новые подходы оценки правового статуса и престижа судьи, подготовке подбору и
расстановке судейских кадров.
В Институте Правосудия Академии Государственного управления при Президенте Республики
Казахстан введена углубленная специализация выпускников высших учебных заведений, намеревающиеся стать судьями.
С января 2010 года судебная система работает в новом формате, в областных судах с ведением
кассационной инстанции, упразднена надзорная инстанция, в Верховном Суде Республики Казахстан
упразднена апелляционная инстанция, и в настоящее время Верховный Суд является высшим судебным органом Республики Казахстан, осуществляющим надзор за деятельностью местных судов. Данные изменения в законодательстве реализованы в целях устранения многоступенчатой системы правосудия, упрощения и ускорения порядка разрешения дел.
Также не последняя точка в реализации судебно-правовой реформы была поставлена главой
государства в принятом им Указе от 17 августа 2010 года, которым предусматривалось упразднение
образованного в 2000 году Комитета по судебному администрированию при ВС РК, с передачей функций и полномочий Министерству юстиции РК и аппарату Верховного Суда Республики Казахстан, это
должно повысить эффективность деятельности судебной системы в Республике Казахстан [6].
В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020
года, утвержденной Президентом Республики Казахстан предстоит ещё непростой поэтапный процесс
усовершенствования судопроизводства на всех стадиях, укрепление статуса судей, обеспечение открытости и прозрачности судебной системы. Этот документ открывает широкий доступ для реализации
правозащитного потенциала казахстанских судов.
Как признают независимые зарубежные аналитики, по многим аспектам Казахстан вышел на передовые позиции судебного реформирования на постсоветском пространстве. Таким образом, на сегодня создана такая полная судебная система, которая во многом отвечает требованиям правового госуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства и способна выполнять возложенные на нее задачи по обеспечению исполнения Конституции и
законов, защите прав, свобод и законных интересов граждан.
Основные положения о независимости судебной власти мы получаем через нормы Конституционного
закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года №132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», в соответствии с которыми «судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел. Тайна совещательной комнаты должна быть обеспечена во всех без исключения случаях. Финансирование судов, материальное и социальное
обеспечение судей, а также предоставление им жилья производятся за счет средств республиканского
бюджета в размерах, достаточных для полного и независимого осуществления правосудия» [7].
Данный закон добавляет перечень гарантий независимости, среди которых названы: процессуальный режим осуществления правосудия, ответственность за осуществление вмешательства в деятельность судьи по отправлению им правосудия, а также за проявление неуважения к суду и судьям;
неприкосновенность судьи, государственная защита судей, членов их семей и имущества, запрет возложения на судью внесудебных функций и обязанностей, включения судей в составы государственных
структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.
По мнению И.Б. Михайловской, главная проблема, связанная с независимостью судей, , «заключается в объеме и характере полномочий, в частности, в степени дискреции, которыми располагают
субъекты, осуществляющие управление внутри судебной системы. В силу этого границы независимости судьи определяются не только степенью самостоятельности судебной власти, но и управленческими воздействиями, исходящими от самой судебной системы».
«Проблема заключается в том, что в любой системе - организации существуют процессы внутреннего управления», утверждают ученые М.А. Краснова, Е.А Мишина, [8].
Так, особую проблему в Республике Казахстан представляют собой права вышестоящих судов
по осуществлению судебного надзора, которые в сочетании с широкими полномочиями председателей
этих судов в решении кадровых и организационных вопросов, являются мощными средствами воздействия на судей, и прежде всего на их независимость.
Полномочия председателей судов в отношении судей распространяются на такие важнейшие вопросы правового статуса судей, как карьерный рост и получение квалификационных классов, привлечение судьи к ответственности, лишение судьи полномочий и др. Отношения, возникающие между судьями
и председателями судов, в конечном результате, ведут к бюрократизации судебной системы, установлению отношений власти и подчинения. Г.Ж. Сулейменова по данному вопросу отмечает, что «судья, именуемый в законе носителем судебной власти, которому Конституцией РК гарантированы независимость и
постоянство его статуса, в подобной и других ситуациях, когда вопросы, связанные с этим статусом, зависят от волеизъявления председателя суда, оказывается в положении обычного чиновника, вынужденного сообразовывать свою деятельность с указаниями и распоряжениями своего начальника[9].
Следовательно, регламентация этих вопросов должна опираться не только на презумпцию порядочности судей, их объективность, высокий уровень профессионализма, правосознания и правовой
культуры, но и формирование системы иерархии в судейских рядах должно учитывать практику, обнажающую факты привлечения не только судей, но и председателей к дисциплинарной ответственности,
лишение их полномочий по негативным основаниям, и даже привлечение к уголовной ответственности.
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Аннотация: Статья посвящена участию специалиста в подготовке и проведении освидетельствования
как следственного действия, активно используемого при выявлении и расследовании различных
категорий преступлений. Автор раскрывает особенности участие в освидетельствовании врача,
криминалиста, химика и других специалистов, привлечение которых к следственному действию может
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Abstract: The article is devoted to the participation of a specialist in the preparation and conduct of an
examination as an investigative action actively used in the identification and investigation of various categories
of crimes. The author reveals the features of participation in the examination of a doctor, criminalist, chemist
and other specialists, whose involvement in the investigative action may be required.
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В современных условиях неуклонно возрастает потребность в использовании специальных знаний при подготовке и проведении отдельных следственных действий [1, с. 41-46]. Освидетельствование в этом плане не является исключением. Целесообразность привлечения специалиста, в частности
врача к участию в этом следственном действии во многом обусловлено спецификой объекта освидетельствования и кругом решаемых задач. Речь идет, прежде всего, об обнаружении на теле человека
особых примет, следов преступления, телесных повреждений и иных свойств и признаков. В качестве
одного из новых обстоятельств, указанных в уголовно-процессуальном законе, и подлежащих обнаружению при освидетельствовании является выявление состояния опьянения.
Решение этих задач посредством участия врача как специалиста продиктовано также нравственно-этическими соображениями. Отсюда неслучайно, что специалист в этом случае наделяется достаточно широким кругом полномочий. Так, при освидетельствовании лица противоположного пола врач
по поручению следователя может провести непосредственный осмотр и изучение тела освидетельствуемого лица. Но важно отметить, что конкретные задачи, которые специалист должен решить,
определяет сам следователь, отражая их в постановлении о производстве освидетельствования. Еще
одной особенностью положения врача как специалиста, является то, что он вправе устанавливать характер действий, которые могут представлять опасность для здоровья живого лица и производство которых запрещено законом. Специалист так же вправе требовать занесения в протокол освидетельствования своих возражений против производства тех действий, которые, по его мнению, опасны для
здоровья. При производстве освидетельствования, специалист обязан использовать свои медицинские
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знания с целью обнаружения, фиксации и изъятия особых примет, следов преступления, телесных повреждений, состояния опьянения, иных свойств и признаков, которые имеют особое значение для расследования конкретного преступления. Так же, врач обращает особое внимание следователя, который
осуществляет предварительное расследование, на те или иные особенности, которые он не заметил
(например, на небольшой шрам или пигментированный участок кожи, что позволяет предположить о
возможности удаления особой приметы); обязан предоставить характеристику повреждений, которые
имеются на теле (синяк, кровоподтек, рана); правильно описывает обнаруженные повреждения, точно
указывает их локализацию в соответствии с анатомическими данными о строении тела человека
(например, повреждение находится на внутренней стороне ладони); определяет форму повреждения,
его свойства, размеры, цвет; помогает следователю разобраться с вопросами, связанных с наблюдением обстоятельств с точки зрения медицинских знаний, так же разъясняет причины, значения и последствия найденных повреждений или иных следов преступления, а также особых примет; излагает
свои предположение о времени, характере нанесения, механизме возникновения найденных следов, а
также о примерном расположении потерпевшего лица и преступника в тот момент, когда наносились
повреждения на тело свидетельствуемого лица; объясняет по существу производимых им действий,
которые были направлены на установление, фиксацию и изъятие следов преступления или обнаружение и фиксацию особых примет, высказывает соображения о конкретных следах и повреждениях, которые могут быть найдены на теле других участников преступления или на месте происшествия[2].
При освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления с использованием огнестрельного оружия целесообразно привлечь специалиста в области судебной баллистики. Он поможет следователю в определении дистанции выстрела; отыскании на теле следов близкого
выстрела и выборе оптимального способа фиксации и изъятия копоти, опаления, отдельных порошинок; так же поможет описать обнаруженные следы [4. с.22-23].
Очень часто следователю требуется помощь специалиста-трасолога. Например, он привлекается
при обнаружении на теле освидетельствуемого следов зубов, ногтей, крови и т.д. В этом случае специалист может проинформировать следователя относительно механизма их образования, а также ответить на другие вопросы, представляющие интерес для расследования.
При проведении освидетельствования может потребоваться и помощь специалиста в области
судебной химии, например, когда предполагается обнаружение следов наркотических средств или химических веществ, в частности, используемых органами внутренних дел в качестве "специальных ловушек", существенно облегчающих выявление и изобличение виновных[5]. Специалист в этом случае
обеспечит надлежащее обнаружение данных веществ, их фиксацию, изъятие и упаковку. Так же он может сделать предположение относительно природы вещества, следы которого были обнаружены на
теле или одежде освидетельствуемого лица. Одной из возможных причин участия специалиста-химика
объясняется тем, что ядовитые вещества, которые могут быть обнаружены при освидетельствовании,
могут оказать весьма отрицательное воздействие на организм людей, а следователь, который не имеет достаточных знаний в области обращения с такими веществами, может подвергнуть опасности не
только свое здоровье, но и здоровье всей участников освидетельствования.
При проведении освидетельствования нередко возникает потребность в использовании специальных средств криминалистической техники, в частности, для обнаружения и фиксации слабовидимых
следов, особых примет и татуировок. В таком случае привлекается специалист-криминалист. Однако
иногда возникают ситуации, когда необходимо пригласить не одного, а нескольких специалистов,
которые представляют различные области науки и техники. Так, например, при освидетельствовании
лица, которое подозревалось в совершении убийства с применением огнестрельного оружия, врач –
участвующий в следственном действии помог следователю обнаружить ссадины в области ладонной
поверхности правой руки, но в свою очередь не смог определить механизма ее возникновения. В то же
время специалист в области судебной баллистики, который так же принимал участие в
освидетельствовании, хорошо разбирающийся в огнестрельном оружие и возможностью его
воздействия на тело стреляющего, сказал, что данная ссадина могла появиться в результате
защемления ладонной поверхности кисти левой руки кожухом затвора автоматического оружия, то есть
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пистолета. В итоге его предположение подтвердилось (тем более, что подозреваемый был левша) [6].
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность международного терроризма,
анализируются цели современной террористической деятельности. Автор делает вывод о том, что
международный терроризм является глобальной проблемой современности и формулирует основные
напарвления международного сотрудничества с целью эффективного противодействия терроризму.
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INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF OUR TIME
Khachatryan Arman Gagikovich
Abstract: The article deals with the concept and essence of international terrorism, analyzes the goals of
modern terrorist activities. The author concludes that international terrorism is a global problem of our time and
formulates the main international cooperation packages with a view to effectively countering terrorism.
Keywords: international terrorism, the goals of terrorism, globalization, international cooperation, countering
terrorism.
Современные процессы глобализации обостряют множество социально-политических напряженностей в мире, и одним из способов решения таких конфликтов становиться терроризм. В современном
мире изучение причин терроризма тесно соприкасаться с исследованием процесса глобализации в целом. Современный мир признает,что международнный терроризм является острейшей проблемой всего мирового сообщества и одной из самых опасных явлений человеческой цивилизации.
Теророизм стал оружием насилия,которе имеет большую силу страха и уничтожения в вечном и
непримиримом антагонизме разных миров, культур, религий и мировозрений. Терроризм стал глобальной, труднопрогнозируемой, сложной проблемой в разных формах угрожающей опасностью для всего
мира. Однако в научной сфере все еще актуальным остается вопрос – что же такое терроризм и кто
стоит за организацией терроризма по всему миру[1, c.210].
Все международные соглашения и договоры признают, осуждают терроризм во всех его формах
и проявлениях, называют его одной из опасных угроз международному миру и безопасности. В международных соглашениях содержится ряд признаков позитивного и негативного характера, определяющих сущность терроризма. Так, Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма
1994 г. называет преступными акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора
среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях[2]. Важно отметить,что международному терроризм характерны следующие признаки:
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1) применение насилия и устрашения. Вспомним 11 июля 2006 года, когда исламские террористы привели в действие спрятанные в скороварки взрывные устройства, заложенные в вагоны семи
пригородных поездов в пригородах Мумбаи (станции «Кхар роуд», «Бандра», «Джогешвари», «Махим»,
«Боривли», «Матунга» и «Мира роуд»).
2) «реклама» в СМИ разрушительных последствий террористических актов.Террористы используют социальные сети для вербовки людей (Twitter и Телеграм). Так, 2014 год стал временем
наиболее активной деятельности джихадистов и, в частности, их сторонников в Твиттере. В соцсети
действовали десятки официальных аккаунтов как лидеров организации, так и различных «вилаятов» –
подразделений или представительств ИГИЛА в других странах.
3) направленность на достижение политических целей, на ослабление политических противников,
укрепление собственных политических позиций. Ярким примером данного признака является трагическая ситуация, произошедшая в Сирии, государстве которое не так давно было одной из богатейших стран востока.
4) общественная опасность, связанная с созданием непосредственной угрозы для жизни и свободы людей. За последние 10 лет совершенно 6500 актов международного терроризма, в результате
которого погибли 5 тыс. человек и пострадали более 11 тыс. человек.
5) использование конспирации как обязательного условия сущетсвования террористических
организаций. Уже в октябре 2015 года насчитывались десятки официальных Telegram-каналов исламистов совокупной аудиторией более 15 тыс.пользователей, но на такую активность обратили внимание
СМИ и под давлением Apple руководство Telegram было вынуждено начать бороться с джихадистами.
6) опосредованный способ достижения планируемого конечного политического результата через совершение посягательств на жизнь и здоровье людей. В Сирии боевики казнили по меньшей мере 50 заложников – мирных жителей города Адра, который расположен всего в сорока километрах от Дамаска [3, c. 7].
Международный терроризм преседует несколько целей, которые можно разделить на две
основные группы: вунутрополитические и внешнеполитические цели. К основным внутрополитическим
целям терроризма могут быть отнесены следущие: изменение политического режима и общественного
устройства страны; подрыв государственной власти и веры населения в ее способность защитить их
законные права и интересы. Основными внешнеполитическими целями по нашему мненнию являются:
дестабилизация международных связей или ослабление отношений страны с другими государтсвами;
срыв междуанродных акций по разрешению международных или внутриполитических конфликтов;
создание неблагоприятных условий для деятильности граждан и учреждений страны за границей и т.д.
Также отметим, что в зависимости от масштаба и содержания цели терроризма могут
подразделяться на стратегические (например, подготовка условий для свержения государтвсенного
строя, признание террористической организации властями и общественностью как самостоятельной
политической силы и т.п) и тактические (распростарнение идей и целей террористической организации,
получение денежных средств для террористической деятельности и т.д).
Терроризм стал долговременным фактором современной политической жизни и отностительно
устойчивым явлением в развитии общества. Террористическая деятельность все больше угорожает
безопасности многих стран и их граждан, а также влечет за собой огромные политические,
экономические и моральные потери и оказывает сильное психологическое давление на людей.
Возрастание многообразия форм и методов террористической деятильности усложняет ее характер,
что, безусловно, приводит в итоге к изощренности и масштабности террористических актов.
Таким образом, современный терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комлекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и националистических. Международный терроризм выступает ответной реакцией на длительное затягивание решения социально-политических и этнических проблем. Для эффективного противодействия террористической деятельности необходима разработка и реализация комплексной программы,
включающей социально-политический, правовой, идеологический и другие аспекты [4, c. 22].
Мировое сообщество должно задумываться о программе противодействия терроризму и самое
главное сохранять единство, потому что эффективность работы «Антитеррористической коалиции», о
присоединении к которой заявили десятки стран после событий сентября 2001 года, да и вообще рациII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ональность её существования ставится под сомнение хотя бы потому, что внутри самой коалиции нет
единства. Европа осуждает Россию за Чечню, при этом вместе они всё больше склоняются к поддержке арабов в арабо-израильском противостоянии, в то время, как США обрушивает основной удар на
саддамовский Ирак, причастность которого к терроризму так и не удалось доказать. По нашему мнению
в программе противодействия терроризму должны быть отражены следующие направления:
1) 1)устранение условий, способствующих распространению терроризма, включая противодействие идеологии экстремизма и терроризма;
2) 2)укрепление роли системы ООН в противодействии терроризму;
3) 3)обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.
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Ядром французского гражданского права является Кодекс Наполеона, изданный в 1804г. Его основополагающей особенностью стало равенство всех перед законом, закрепление неприкосновенности
частной собственности и отделение гражданского права от канонического. Большинство принципов,
которые были характерны для Кодекса Наполеона, присущи и нынешнему законодательству современной Франции [7, c. 33].
В современных условиях роль международного частного права возрастает, что обусловлено развитием
процессов глобализации, международной экономической интеграции, расширением миграции населения.
Развитие правового регулирования отдельных видов обязательств осуществляется в условиях
унификации международного частного права.
Предметом унификации становятся новые области правоотношений, которые ранее не подвергались унификации, в частности несостоятельность, электронная торговля.
За годы действия Гражданского кодекса Франции общественные отношения существенно осложниII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лись, в связи с чем потребовалось регулирование более широкого круга общественных отношений, а некоторые представления, типичные для эпохи Наполеона, с точки зрения современника выглядят архаичными.
Не последнюю роль в истории дискуссии о реформировании ГК Франции сыграл доклад Doing
Business Всемирного банка, признавшего романо - германские правовые системы отстающими по
сравнению с англосаксонскими, а также тот факт, что эксперты Всемирного банка поставили Францию в
рейтинге правовых систем на 44-е место, рядом с Ямайкой, Ботсваной и Тонга [1, c. 91-100].
В данной ситуации имел значение и опыт успешного реформирования кодекса Германии (2002г.), где
после реформирования кодекс упрочил свое влияние. Важным является также то, что при создании этих
современных кодификаций весьма существенным было влияние ученых-юристов и правовой науки. Все это
привело к созданию проекта реформирования ГК Франции в русле развития и законодательного закрепления принципа добросовестности в гражданских отношениях, созданного французскими учеными.
Ученые-юристы выступили с предложением проекта реформы обязательственного права. Это
предложение стало одним из самых амбициозных попыток реформирования частного права Франции с
1804 г. и подразумевало изменения в области базовых положений о договорах, праве неосновательного обогащения, деликтного права.
В настоящее время во Франции никто не оспаривает важность и необходимость институтов
преддоговорной ответственности и развития принципа добросовестности, более того, все эти институты - давно свершившийся для права Франции факт. В то же время сама идея реформирования текста
ГК Франции в русле развития институтов обязательственного права Франции до сих пор оспаривается.
Главными факторами реформирования текста ГК Франции являются:
1. необходимость доступности и открытости норм обязательственного права;
2. европейская интеграция и унификация обязательственного права стран ЕС;
3. возможное ограничение произвола судов, потенциально связанного с судебной интерпретацией положений о добросовестности и преддоговорной ответственности.
Необходимо отметить, что в современном законодательстве Франции институт аренды транспортных средств интенсивно развивается, о чем свидетельствует Транспортный кодекс Франции, в котором отдельные главы посвящены аренде промышленных (коммерческих) автомобилей, аренде речного судна, аренде морских судов. Аренда воздушных и железнодорожных транспортных средств в
Транспортном кодексе Франции не предусмотрена [5, c.120].
На основе сформулированного в наиболее общем виде понятия субсидиарной ответственности
и, несмотря на отсутствие в законодательстве Франции данного понятия, анализ субсидиарной ответственности поручителя демонстрирует существенное отличие механизма таковой от механизма аналогичной ответственности по российскому законодательству. Вместе с тем анализ механизма привлечения к субсидиарной ответственности стоящих за юридическим лицом субъектов показывает его сходство с предусмотренным российским правом. Здесь также встречаются случаи субсидиарной ответственности при неисполнении требования основным должником в определенный срок, при недостаточности у него имущества и при невозможности полностью удовлетворить требования кредиторов в ходе
конкурсного производства [6, c. 44-46].
Особый резонанс и народные волнения вызвали реформы трудового законодательства, проводимые Э.Макроном. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе, несмотря на прокатившуюся по стране волну акций протеста.
Цель реформ, проводимых Президентом Франции:
1. Максимально упростить диалог между работодателями и сотрудниками малых и средних
предприятий (на них приходится половина всех работников частного сектора во Франции).
2. Оптимизировать «профсоюзную бюрократию» в компаниях, объединив несколько разных инстанций, в которых заседают представители работников, в одну.
3. Упростить процедуру увольнений по обоюдному согласию и изменить условия сокращения
штатов предприятия в случае экономических трудностей (падение оборота или объема заказов).
4. Дать бизнесу право менять закрепленные в законе правила найма работников на временные
(срочные) контракты CDD.
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5. Ограничить законом максимальный размер компенсаций за необоснованное увольнение, которых работники могут добиться через суд.
6. Расширить сферу применения особого типа трудовых договоров, которые заключаются с
работником на срок выполнения проекта. Сейчас такие контракты применяются лишь в строительной
отрасли [4, с. 28].
Систематизируются и перегруппировываются различные нормы, вводятся целые новые разделы, кодифицируются некоторые принципы, ранее присутствовавшие лишь в работах правоведов и
учебниках. В частности, в статье 1102 провозглашается свобода договора, за исключением случаев,
когда она ограничена правилами, основанными на соображениях публичного порядка.
Среди новых введен раздел «Оферта и акцепт» о заключении договоров, отсутствовавший в
наполеоновском ГК. Статья 1113 описывает процедуру заключения договора; последующие статьи
определяют понятия «оферта», «акцепт».
Крупнейшая группа изменений в ГК Франции представляет собой кодификацию давно известных
многочисленных правил, сформулированных за 200 лет судебной практикой. К этой группе относится и
большинство положений, связанных с требованием добросовестности. По мнению отдельных юристов,
реформа французского ГК существенно снизила уровень правовой определенности за счет расширения сферы применения оценочных понятий, таких как «добросовестность», и соответствующего расширения дискреционных правомочий суда при разрешении договорных споров. Ранее в кодексе предлагалось лишь исполнять договоры добросовестно, теперь предписано вести переговоры и заключать
договоры также добросовестно (статья 1104).
Рассматривая подходы реформаторов гражданского законодательства к договорным отношениям, надо обратить внимание на статью 1112, которая кодифицирует доктрину преддоговорной ответственности (ответственности за нарушение обязанности вести переговоры добросовестно), статью
1112-1, которая кодифицирует обязанность предоставления партнеру по переговорам важной для него
информации и статью 1219, где описаны условия, когда сторона может отказаться от договора (в случае серьезного нарушения договора другой стороной).
В статье 1221 описаны условия, когда кредитор по обязательству может потребовать исполнения
обязательства в натуре, а в статье 1222 - условия, при которых кредитор может самостоятельно исполнить
обязательство за должника, а с того потребовать оплаты. Самой спорной инновацией считается положение
статьи 1195 ГК Франции, согласно которой «непредвидимое изменение обстоятельств» (changement de
circonstances imprévisible) может быть основанием для пересмотра договора. ГК РФ (статья 451) также допускает изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств [3].
В п.5 ст.10 Гражданского кодекса РФ тоже предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений [2]. Большинство поправок лишь кодифицируют уже и так давно применяемые судами правила, а значит, они приближают текст кодекса к реально действующим правовым нормам. Это позволяет участнику оборота, согласно ГК Франции, более реалистически оценивать свою
правовую ситуацию.
Крупным исключением в этом смысле является лишь одно правило: о «непредвидимом изменении обстоятельств». Это правило не кодифицирует, а изменяет существующую судебную практику,
радикально расширяя дискреционные возможности суда по модификации договоров и тем самым,
несомненно, понижая степень предсказуемости исхода договорного спора (но, по мнению сторонников
реформы, повышая степень справедливости этого исхода).
Следует заметить, что аналогичные положения (о существенном изменении обстоятельств) в
настоящее время присутствуют и в гражданских кодексах многих других стран, включая Германию (ст.
313 ГГУ и Россию (ст. 451 ГК РФ)). Можно сказать, что такая международная унификация частного
права сама по себе повышает степень правовой определенности в отношении правовых последствий
сделок с иностранным элементом [3].
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Аннотация: Статья посвящена судебно-психологической экспертизе как одному из важнейших средств
раскрытия инсценировки самоубийства. Автор высказывается за целесообразность более широкого
использования такой экспертизы при обнаружении трупов с признаками самоубийства.
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FORENSIC-PSYCHOLOGICAL EXPERTISE AS MEANS OF DISCLOSURE OF THE INSECTION OF
SELF-MURDER
Kim Yegor Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to forensic psychological examination as one of the most important means of
disclosing a staged suicide. The author argues for the advisability of a wider use of such expertise in the
detection of corpses with signs of suicide.
Keywords: forensic psychological examination, dramatization, investigation of murders.
В настоящее время в следственной практике нередки случаи, когда убийца после совершения преступления, прибегает к различного рода мерам по видоизменению обстановки на месте убийства, с целью
создания обстановки, не соответствующей фактически происшедшему. В результате таких действий сотрудники органов, производящих расследование, сталкиваются с неблагоприятной следственной ситуацией, в которой установить истину становится весьма затруднительно. В этой связи важно отметить, что ключевыми факторами в расследовании трудно раскрываемых преступлений по-прежнему остаются опыт следователя, техническая оснащенность следственных подразделений, использование эффективных методик
расследования, а также широкое использование специальных знаний [ 1, с. 4-7].
Так к процессу расследования убийств, замаскированных под самоубийство, зачастую привлекаются судебные психологи, которые помогают следствию установить психическое состояние потерпевшего в период, предшествующий смерти, признаки пресуицидального и суицидального поведения и
другие значимые обстоятельства.
Судебно-психологическая экспертиза - один из видов судебных экспертиз и, следовательно, одно
из средств установления истины в судопроизводстве, источник доказательств [2, с.2-4; 3, с. 78].
Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку проблемы инсценировки, как способа противодействия расследованию различных видов преступлений, являются ключевыми в условиях социальной опасности и низкого показателя раскрываемости преступлений.
Поводами к назначению судебно-психологической экспертизы, как правило, становятся такие факторы как:
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— отсутствие на месте происшествия и теле потерпевшего явных признаков убийства, однако,
присутствуют признаки, указывающие на возможную инсценировку самоубийства;
— при невозможности точно установить, что произошло - самоубийство, убийство либо несчастный
случай.
Как отмечает В. Н. Китаева, актуальным является проведение судебно-психологической экспертизы, в том числе, по делам, где: 1) отсутствуют предсмертные письма самоубийц; 2) нет очевидцев и достаточно полной картины, позволяющей судить о событии преступления и его виновнике; 3) следователь
и оперативные сотрудники располагают только отрывочной информацией, требующей надлежащей проверки [4, с. 2-3].
Однако, представляется, что судебно-психологическую экспертизу, целесообразно проводить во
всех случаях обнаружения трупов, с признаками самоубийства. Ведь как показывает практика, злоумышленники с каждым годом прибегают к более новым и продуманным способам инсценировок, которые в
некоторых случаях можно распознать только с помощью использования специальных знаний. При этом
учитывая загруженность следователей, они зачастую самостоятельно не назначают судебнопсихологическую экспертизу, ссылаясь якобы на очевидность произошедшего события, беря за основу
только версию о самоубийстве. Таким образом, стараясь разгрузить себя от лишней работы, лицо производящее расследование, своим решением об отказе в возбуждении уголовного дела или его приостановлении, может оставить виновное лицо, прибегнувшее к инсценировке, совершенно безнаказанным.
Как отмечают специалисты, судебно-психологическая экспертиза, при разоблачении инсценировок самоубийств, является одной из сложных и трудоемких видов экспертиз. Это можно объяснить различными факторами.
Во-первых, у эксперта отсутствует основной субъект исследования, т.е. само лицо, что исключает возможность непосредственно изучить психологические особенности потерпевшего.
Во-вторых, в заключении эксперт должен сделать вывод о психическом состоянии, в котором
находился потерпевший в прошлом.
В-третьих, эксперт должен сделать вывод, основываясь на ограниченном объеме информации, содержащейся как, правило, в предсмертных записках, письмах, документах, свидетельских показаниях.
В-четвертых, при возрастающей потребности в производстве посмертной судебно-психологической
экспертизы, ее научная основа и методология требует новых и более глубоких изучений.
Из-за перечисленных проблем зачастую эксперты в своих заключениях делают предположительные выводы, которые могут рассматриваться только как косвенные доказательства[5]. Тем не менее
судебно-психологическая экспертиза имеет существенное значение для проверки версии об инсценировке самоубийства.
Немалые трудности, возникающие в процессе производства посмертной судебно-психологической
экспертизы при разоблачении инсценировки самоубийства, объясняются тем, что основная задача эксперта состоит в тщательном психологическом анализе материалов уголовного дела. В первую очередь эксперту необходимо извлечь все необходимые для экспертизы сведения, выделить ситуационные и индивидуально-психологические аспекты, динамику психического состояния в интересующий период времени и провести психологическую интерпретацию этих данных. В результате анализа показаний свидетелей, имеющихся в деле, характеристик личности потерпевшего вырисовывается его определенный
личностный портрет, включающий ценностно-смысловую сферу личности, социальные установки, планы на будущее и т.д.
Кроме того, важным компонентом психологического анализа материалов уголовного дела является
так называемая психологическая аутопсия или анализ предсмертных записок, если они имеются в деле.
Анализ текстов и их толкование представляет собой главную трудность, поскольку позволяет
экспертам только опосредованно воспринимать обстоятельства дела. От правильного толкования экспертами данных текстов будут во многом зависеть выводы экспертизы. Поэтому, представляя материалы для экспертизы, судебно-следственные органы должны учитывать сложности, связанные с их психологическим анализом.
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При этом необходимо учитывать, что если тексты бывают как однозначными, так и многозначными, то
материалы дела, как правило, имеют текст смешанный, который может быть истолкован по-разному.
Учитывая изложенное, становится ясно, что в теории посмертной судебно-психологической экспертизы, все еще остается немалое количество вопросов, подлежащих анализу и разрешению учеными-психологами. Но уже на сегодняшнем этапе, в арсенале следователей присутствует ценный инструмент, позволяющий проанализировать поведение потерпевшего непосредственно перед смертью и
установить важные для дела обстоятельства. Состоятельность экспертизы в свою очередь напрямую
зависит от качества работы следователя, ведь тщательно проведенный осмотр места происшествия,
полноценный и подробный допрос свидетелей и другие следственные действия наполняют уголовное
дело информацией, имеющей существенное значение для расследования. Эксперт же получивший в
свое распоряжение достаточное количество всесторонней информации о потерпевшем, может сделать
категоричные выводы. Но необходимо понимать, что, хотя заключение эксперта согласно ст. 74 УПК
РФ допускается в качестве доказательства по уголовному делу, тем не менее результаты судебнопсихологической экспертизы нельзя использовать для однозначного определение рода смерти. Ведь
даже будучи в состоянии, располагающем к совершению суицида, человек может стать жертвой убийства, а обстановка на месте видоизменена. Посмертная судебно-психологическая экспертиза способствует раскрытию преступления, помогает проверить выдвинутые версии и в результате распознать
убийство, замаскированное под самоубийство.
Список литературы
1. Баринов С.В., Юрин В.М. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (к вопросу о методах изобличения преступника) //Российский следователь. 2006. №11. С.4-7.
2. Еникеев М.И. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве// "Юридическая психология". 2009. № 1.С.2-6.
3. Гаевой А.И., Кольчугин А.Г., Куницына А.В., Юрин В.М. Расследование преступлений против
личности и собственности. Курс лекций /Под общей ред. В.М.Юрина. М.: ДГСК МВД России, 2011.
4. Китаева В. Н. Значение посмертной психолого-психиатрической экспертизы виновного лица
по делам об убийствах прошлых лет // Российский следователь. 2000. № 1. С. 2–3.
5. Юрин В.М., Арзамасцева Н.В. Улики поведения как средство изобличения преступника //
Правовая культура. 2010. № 2. С.109-114.
©Е.В. Ким, 2018

II International scientific conference | www.naukaip.ru

298

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 342.7

К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИИ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПОЛНОМОЧИЙ “STOP AND SEARCH”
ЧИМАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
доктор исторических наук,
профессор кафедры управления персоналом и воспитательной работы,
Санкт-Петербургский университет МВД России
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Основным документом по регламентации деятельности английской полиции является Закон “О
полиции и средствах доказывания в уголовном праве” (ПАСЕ) (англ. The Police and Criminal Evidence
Act, 1984) (PACE) [1]. Стандартами PACE установлен разумный баланс между полномочиями полиции,
а также правами и свободами человека. Для области прав человека несомненное значение имеют закрепленные в PACE стандартные положения, обращенные к реализации следующих полномочий английской полиции: stop and search (остановка и обыск); arrest (арест); detention (задержание); identification (идентификация); interviewing detainees (собеседование с задержанными). Апеллируя к проблеме
остановки граждан и их обыска, следует заметить, что полицейская технология “stop and search” используется для поиска наркотиков, оружия и украденного имущества. Важным условием применения
отмеченной технологии является наличие у полицейского (англ. police officers) “разумных оснований”
для остановки человека и его обыска.
Наиболее обстоятельно вопросы практической реализации полицейских полномочий “stop and
search” закреплены в “Кодексе практики – А”, в соответствии с которым предназначение действий полиции по остановке человека и его обыска заключается в том, чтобы полицейские подтвердили или опровергли свои подозрения о физических лицах, не имея при этом полномочий на их арест [2]. По мысли английских законодателей, в случае справедливого и недискриминационного применения технологии “stop
and search” представляется целесообразным утверждать о ее высокой эффективности в решении задач
предупреждения и выявления преступлений. В отмеченном “Кодексе практики – А” закреплены следующие принципы, регулирующие порядок остановки и обыски (англ. Principles Governing stop and search):
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1. Полномочия полиции по остановке и обыску должны быть использованы справедливо, ответственно, с уважением к останавливаемым и обыскиваемым лицам, без незаконной их дискриминации и в
строгом соответствии с Законом “О расовых отношениях” (1976) [3] и поправкой к данному Закону (2000) [4];
2. Вмешательство полицейского в свободу остановленного лица и его обыск должно быть
кратковременным, а задержание лица под стражу в целях его обыска должно производиться на месте
остановки или вблизи места остановки;
3. Несоблюдение полицейскими первых двух принципов применения остановки и обыска физических лиц для выявления и предупреждения преступлений должно вызывать сомнение в справедливом использовании указанных полицейских полномочий;
4. Должностные лица полиции обязаны обоснованно использовать санкционированные им
полномочия в отношении индивидуальных досмотров и общего характера полицейских действий в этой
связи, с разъяснением полицейскими своих полномочий в отношений обыскиваемого лица. Любое злоупотребление предоставленными полномочиями наносит ущерб деятельности полиции и приводит к
недоверию ее действиями. Злоупотребление полицейскими предоставленных им полномочий должно
приводить к принятию дисциплинарных мер;
5. Полицейский не вправе проводить обыск лица, в том числе с его согласия, если на проведение
обыска нет юридических оснований. Исключением является проведение досмотра лиц, въезжающих на спортивные площадки или иные помещения и только с согласия, принимающего условия отмеченного въезда [2].
Наряду с отмеченным, во 2-м разделе “Кодекса практики - А” проводится объяснение полномочий останавливать и обыскивать (англ. Explanation of powers to stop and search). В частности, реализация полицейских полномочий “stop and search” базируется на следующих основаниях:
1. Остановка и обыск лица проводятся при наличии различных оснований для подозрения лица
в правонарушении или терроризме, согласно статье 43 Закона “О терроризме” (2000) [5];
2. Остановка и обыск лица в любом населенном пункте полицейского района проводятся согласно полномочиям, санкционированным статьей 60 закона “Об уголовном правосудии и общественном порядке” (1994) [6] и исходя из разумного убеждения (англ. based upon a reasonable) относительно
возникновения возможных инцидентов, связанных с “серьезным насилием” или наличия у останавливаемых лиц опасных орудий, включая наступательное оружие;
3. Разумное подозрение (англ. reasonable suspicion) для остановки и обыска иногда может проявляться без наличия конкретной информации или разведданных и на основе определенного уровня
обобщения, вытекающего из поведения человека. К примеру, обнаружение полицейским какого-либо человека ночью, или человека действующего настороженно, или человека, явно пытающегося что-либо
скрыть позволяет ему основывать подозрение человека в совершении кражи или наличия у него запрещенных предметов. По аналогии и в соответствии со статьей 43 Закона “О терроризме” (2000), подозрение человека в терроризме может осуществляться исходя из особенностей его поведения или нахождении человека вблизи объекта (места), являющегося для террористов их потенциальной мишенью;
4. Разумное подозрение для остановки лица и его обыска, как правило, должно подкрепляться
точной и актуальной информацией или разведданными, обеспечивающими более высокий уровень
борьбы с преступностью. Эффективность полицейской работы также достигается за счет целенаправленного проведения обысков в конкретном районе и по конкретным проблемам преступности. При
этом, вся проводимая полицейская работа должна сводиться к минимуму неудобств для законопослушных представителей общественности.
Следует заметить, что проблеме полицейских компетенций в области “stop and search” всего посвящено 29 пунктов указанного раздела 2 “Кодекса практики -А” [2]. Рассматривая проблему соблюдения прав человека полицейскими Англии при производстве остановки и обыска подозрительных лиц,
важно учесть, что к началу 2000-х гг. в общественном мнении населения страны и ее столицы доминировал стереотип о чрезмерно высоком уровне совершаемых остановок граждан и их обыска полицейскими. Более того, энергичные действия полиции по применению полицейской технологии “stop and
search” подтверждались программами и статистикой. По официальным данным, методика “stop and
search” в отношении английских граждан в 2001/2002 гг. в среднем достигла 800 тыс. случаев ее исII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользования, а в 2008/2009 гг. – более 1 млн. При этом, в Лондоне указанный показатель в 2008/2009
гг. достигал 600 тыс. С 2012 г. в политике МВД Великобритании и столичной полиции наметились значительные изменения относительно справедливости и обоснованности производства остановки лиц и
их обыска, с учетом возросших требований к соблюдению прав человека. С учетом достигнутых преобразований, общее число применения “stop and search” достигло по Англии 400 тыс. случаев, а в Лондоне – 180 тыс. [8]. Опыт проводимых полицейскими остановок и обыска лиц свидетельствует о следующем результате: в каждом единичном из трех случаев у останавливаемых лиц обнаруживаются запрещенные к хранению и использованию предметы. В данном случае представляется правомерным
говорить о “положительном результате” (англ. positive outcome), в противном случае ситуация именуется “без дальнейших действий” (от англ. no further actions). По утверждению офицера полиции Крессинды Дик, показатель числа лиц, имеющих при себе незаконные предметы, не зависит от этнического
состава населения: белых, черных, азиатов [8]. В действительности, показатель числа лиц, имеющих
при себе не разрешенные к хранению предметы, может быть выше, поскольку не всегда по официальной статистике проходит в номинации “stop and search”. Основанием для подобного рода регистрации
останавливаемых и обыскиваемых лиц являются положения Закона “О психическом здоровье” (2007)
[7]. Речь идет о требованиях пп. “с”, п. “2а” статьи 8 относительно “минимизации ограничений свободы”
и пп. “е”, п. “2а” статьи 8 относительно “недопущения незаконной дискриминации” [7].
Резюмируя изложенные выше, представляется обоснованным утверждение относительно упрочения прав человека в процессе производства полицией Англии остановок и обыска лиц, подозреваемых в различного рода правонарушениях. Наряду с отмеченным, в английском обществе наблюдается
устойчивая тенденция в сторону либерализации национального антикриминального законодательства
по соблюдению личных прав граждан.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность международного терроризма, анализируются цели современной террористической деятельности. Автор делает вывод о том, что международный терроризм является глобальной проблемой современности и формулирует основные напарвления
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INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF OUR TIME
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Abstract: The article deals with the concept and essence of international terrorism, analyzes the goals of
modern terrorist activities. The author concludes that international terrorism is a global problem of our time and
formulates the main international cooperation packages with a view to effectively countering terrorism.
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Современные процессы глобализации обостряют множество социально-политических напряженностей в мире, и одним из способов решения таких конфликтов становиться терроризм. В современном
мире изучение причин терроризма тесно соприкасаться с исследованием процесса глобализации в целом. Современный мир признает,что международнный терроризм является острейшей проблемой всего мирового сообщества и одной из самых опасных явлений человеческой цивилизации.
Теророизм стал оружием насилия,которе имеет большую силу страха и уничтожения в вечном и
непримиримом антагонизме разных миров, культур, религий и мировозрений. Терроризм стал глобальной, труднопрогнозируемой, сложной проблемой в разных формах угрожающей опасностью для всего
мира. Однако в научной сфере все еще актуальным остается вопрос – что же такое терроризм и кто
стоит за организацией терроризма по всему миру[1, c.210].
Все международные соглашения и договоры признают, осуждают терроризм во всех его формах
и проявлениях, называют его одной из опасных угроз международному миру и безопасности. В международных соглашениях содержится ряд признаков позитивного и негативного характера, определяющих сущность терроризма. Так, Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма
1994 г. называет преступными акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора
среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях[2]. Важно отметить,что международному терроризм характерны следующие признаки:
1) применение насилия и устрашения. Вспомним 11 июля 2006 года, когда исламские террористы привели в действие спрятанные в скороварки взрывные устройства, заложенные в вагоны семи
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пригородных поездов в пригородах Мумбаи (станции «Кхар роуд», «Бандра», «Джогешвари», «Махим»,
«Боривли», «Матунга» и «Мира роуд»).
2) «реклама» в СМИ разрушительных последствий террористических актов.Террористы используют социальные сети для вербовки людей (Twitter и Телеграм). Так, 2014 год стал временем
наиболее активной деятельности джихадистов и, в частности, их сторонников в Твиттере. В соцсети
действовали десятки официальных аккаунтов как лидеров организации, так и различных «вилаятов» –
подразделений или представительств ИГИЛА в других странах.
3) направленность на достижение политических целей, на ослабление политических противников,
укрепление собственных политических позиций. Ярким примером данного признака является трагическая ситуация, произошедшая в Сирии, государстве которое не так давно было одной из богатейших стран востока.
4) общественная опасность, связанная с созданием непосредственной угрозы для жизни и свободы людей. За последние 10 лет совершенно 6500 актов международного терроризма, в результате
которого погибли 5 тыс. человек и пострадали более 11 тыс. человек.
5) использование конспирации как обязательного условия сущетсвования террористических
организаций. Уже в октябре 2015 года насчитывались десятки официальных Telegram-каналов исламистов совокупной аудиторией более 15 тыс.пользователей, но на такую активность обратили внимание
СМИ и под давлением Apple руководство Telegram было вынуждено начать бороться с джихадистами.
6) опосредованный способ достижения планируемого конечного политического результата через совершение посягательств на жизнь и здоровье людей. В Сирии боевики казнили по меньшей мере 50 заложников – мирных жителей города Адра, который расположен всего в сорока километрах от Дамаска [3, c. 7].
Международный терроризм преседует несколько целей, которые можно разделить на две
основные группы: вунутрополитические и внешнеполитические цели. К основным внутрополитическим
целям терроризма могут быть отнесены следущие: изменение политического режима и общественного
устройства страны; подрыв государственной власти и веры населения в ее способность защитить их
законные права и интересы. Основными внешнеполитическими целями по нашему мненнию являются:
дестабилизация международных связей или ослабление отношений страны с другими государтсвами;
срыв междуанродных акций по разрешению международных или внутриполитических конфликтов;
создание неблагоприятных условий для деятильности граждан и учреждений страны за границей и т.д.
Также отметим, что в зависимости от масштаба и содержания цели терроризма могут
подразделяться на стратегические (например, подготовка условий для свержения государтвсенного
строя, признание террористической организации властями и общественностью как самостоятельной
политической силы и т.п) и тактические (распростарнение идей и целей террористической организации,
получение денежных средств для террористической деятельности и т.д).
Терроризм стал долговременным фактором современной политической жизни и отностительно
устойчивым явлением в развитии общества. Террористическая деятельность все больше угорожает
безопасности многих стран и их граждан, а также влечет за собой огромные политические,
экономические и моральные потери и оказывает сильное психологическое давление на людей.
Возрастание многообразия форм и методов террористической деятильности усложняет ее характер,
что, безусловно, приводит в итоге к изощренности и масштабности террористических актов.
Таким образом, современный терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комлекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и националистических. Международный терроризм выступает ответной реакцией на длительное затягивание решения социально-политических и этнических проблем. Для эффективного противодействия террористической деятельности необходима разработка и реализация комплексной программы,
включающей социально-политический, правовой, идеологический и другие аспекты [4, c. 22].
Мировое сообщество должно задумываться о программе противодействия терроризму и самое
главное сохранять единство, потому что эффективность работы «Антитеррористической коалиции», о
присоединении к которой заявили десятки стран после событий сентября 2001 года, да и вообще рациональность её существования ставится под сомнение хотя бы потому, что внутри самой коалиции нет
единства. Европа осуждает Россию за Чечню, при этом вместе они всё больше склоняются к поддержII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке арабов в арабо-израильском противостоянии, в то время, как США обрушивает основной удар на
саддамовский Ирак, причастность которого к терроризму так и не удалось доказать. По нашему мнению
в программе противодействия терроризму должны быть отражены следующие направления:
1) устранение условий, способствующих распространению терроризма, включая противодействие идеологии экстремизма и терроризма;
2) укрепление роли системы ООН в противодействии терроризму;
3) обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.
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В современном мире без рекламы не обходится ни один бизнес, большой он или маленький. И
каждый предприниматель старается придумать рекламный продукт такого качества, чтобы мимо него
не мог пройти потенциальный покупатель. К созданию ярких и запоминающихся баннеров и роликов
стремятся и рекламопроизводители, ведь от этого напрямую зависит их прибыль.
Но отменный рекламный продукт, который будет привлекать целевую аудиторию – это лишь половина успеха, так как за примечательным сюжетом может скрываться повод для интереса со стороны
Федеральной антимонопольной службы c целью наложения серьёзного штрафа. В данной статье будет
проанализирован перечень признаков, исходя из которых, реклама будет считаться запрещённой к
распространению в пределах России.
Не разрешена реклама следующих видов товаров (Согласно ст. 7 Федерального закона №38 «О
рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015):

Любых наркотических и психотропных средств, их источников и составных частей, включая
растения;

Табачных изделий всех модификаций и сопутствующих им товаров;

Взрывчатых веществ (примечание: допускается пиар пиротехники);

Человеческих органов для коммерческих целей;

Товаров, запрещенных законом РФ к изготовлению и распространению;

Товаров, не прошедших необходимую государственную регистрацию, сертификацию или лицензирование на производство и дальнейшую реализацию.
ФЗ «О рекламе» накладывает ряд ограничений и правил на рекламу отдельных видов товаров,
продуктов и услуг. Например, в соответствии с ФЗ в интернете полностью запрещена реклама алкоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гольной продукции. Также, например, реклама продукции военного назначения и оружия не должна обращаться к несовершеннолетним или использовать их образы [1, c. 29].
Последнее время распространенным мошенничеством стала выдача кредитов под процент,
определить который не всегда представляется возможным без сложных расчетов. Поэтому ФАС обязала структуры, занимающиеся кредитованием граждан указывать в пропаганде точную стоимость кредита [2, c. 44].
Следующее, что будет рассмотрено — содержание, запрещенное к использованию в рекламных
материалах:
Ниже представлены вариации, при наличии которых реклама признаётся ненадлежащей:
 Описание превосходной степени одного товара или услуги перед другими (употребление слов:
самый, лучший, первый, главный, совершенный, безукоризненный, самый дешевый и подобных) разрешено только в случае документально подтверждающих это данных. Если же рекламодатель не сможет доказать, что указанная информация является достоверной, его рекламный продукт будет рассматриваться законом как ненадлежащая реклама и подлежит запрету. Если в рекламном тексте не
будет указано, по какому именно качеству товар превосходит конкурентов, ФАС может потребовать
представить доказательства преимущества по всем возможным критериям сравнения. Чтобы избежать
подобных неприятностей, рекламщики часто добавляют к превосходной степени слова-сомнения, к
примеру: «возможно, самый крупный», а также указывают в тексте ссылку на информацию на проведенные исследования на предмет лучших показателей.
Примером может выступать решение Московского УФАС по делу о нарушении ФЗ «О рекламе».
ООО «Проктер энд Гэмбл» распространяло на рекламу порошка Ariel, содержащую утверждения о том,
что рекламируемый порошок удаляет пятна c первой стирки лучше других порошков премиум-класса.
ПАО «Нэфис Косметикс» обратилось в антимонопольный орган с претензией к ООО «Проктер энд
Гэмбл» в связи с использованием некорректного сравнения стирального порошка Ariel с порошками
премиум-класса других производителей, а также распространением недостоверных сведений о его
преимуществах. Итогом стало наложение штрафа на ООО «Проктер энд Гэмбл» в размере 100 000
рублей [3, c. 24].
 Матерные слова и выражения, жаргонизмы, а также любые аналогии и ассоциации с ними, которые может провести зритель, глядя на изображение, запрещены.
Примером нарушения данного положения выступает дело, возбуждённое ФАС против АО «Тинькофф Банк». Последний использовал в рекламе жаргонные выражение, среди используемых фраз:
«Карта в радость, кэшбек в сладость», «Деньги в пластик, АУЕ» и «Молодым платить не по масти».
Итогом разбирательства стало вынесение решения ФАС об обязанности выплаты АО «Тинькофф
Банк» штрафа в размере 100 000 рублей [4, c. 33].
 Некорректное, оскорбительное или обидное использование словосочетаний, употребление игры слов, которое может быть додумано в искаженном смысле, изображение всевозможных пародий,
карикатур, а также сравнений людей с животными запрещено. Недопустимым являются дискриминации
по полу, религиозной принадлежности, цвету кожи, весу, возрасту, врожденным несовершенствам и
тому подобное.
Примером выступает постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда о дискриминации курящих женщин в рекламе ООО «Лента» [5, c. 41].
 Запрещено применение непереведенных иностранных слов, за исключением случаев, когда такие слова являются зарегистрированным товарным знаком фирмы.
Примером из судебной практики выступает постановление Федерального Арбитражного Суда
Западно - Сибирского Округа по делу о использовании в рекламе слова «GEPARD» без его перевода
на русский язык [7, c. 55].
 Запрещенной рекламой будет считаться упоминание в рекламе БАДов словоформ, образованных от слова «лечит». Рекламопроизводители, чтобы избежать нарушения, как правило, заменяют их
синонимами.
Примером из судебной практики может выступить постановление Арбитражного суда ВолгоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Вятского округа по отношении к ООО «Фирма «Овен-Авто», которая распространяла рекламу сервисного центра с использованием слова «лечит» и образа медицинского работника [6, c. 45].
А вот какая реклама запрещена в случае использования в ее производстве недопустимых образов и сюжетов:
 Любые сцены насилия, намеки и ассоциации с жестоким поведением, а также призывы к ним и
провокация к суициду недопустимы;
 Изображение на баннерах и в видеороликах всех видов деятельности, не разрешенной законом
на территории РФ, является запрещенной рекламой и подлежит изъятию из проката (например, копирование денежных знаков, браконьерство, охота на животных, занесенных в Красную книгу, выращивание наркосодержащих растений и так далее).
 Под запрет попадает вся реклама, использующая в своих сюжетах исковерканные и измененные произведения искусства, являющиеся достоянием мирового культурного наследия.
 Не разрешено использование для рекламы и в других коммерческих целях официальной государственной символики.
 В разряд запрещенной может попасть рекламный материал, использующий неуместные эротические образы.
Таким образом, насколько бы эффектным ни получилась созданная для бизнеса реклама, необходимо обращать внимание на ее соответствие действующему законодательству. Даже если ролик или
баннер получит признание мирового жюри на престижном конкурсе, это не ограждает от запрета на его
использование, как это было с видеороликом «Vim cleaning cream», получившего Золотого Льва в Каннах, но снятого с проката в том же году в связи с неэтичностью.
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Тема рекламирования алкогольных напитков довольно болезненная и спорная. Но в настоящее
время существуют законы, за соблюдением которых следит Федеральная антимонопольная служба.
Однако, не смотря на все это, законы все равно нарушаются, что является неудивительным, так как это
очень прибыльный бизнес, ради которого многие предприниматели готовы рисковать. Законов и ограничений много и все они должны соблюдаться. Так 21 ФЗ «О рекламе» гласит,
недопустимо запустить рекламную кампанию, утверждающую, будто бы алкоголь важен для человека и может быть инструментом достижения успеха в обществе, спорте, карьере. Нельзя никоим
образом подавать идею о том, что через алкогольные напитки человек может реализоваться, улучшить
свою физическую форму или справиться с эмоциональными проблемами [1]. Размещая рекламу, производитель должен указывать о вреде употребления алкогольной продукции, эта информация должна
занимать от 10 и более процентов площади рекламной площадки.
По закону существуют и такие запреты как размещение рекламы алкогольной продукции в определенном радиусе от культурных, медицинских и спортивных мест. К таким объектам относятся культурные и спортивные учреждения, санатории и лечебные заведения, театры, цирки, концертные площадки. Размещение такой рекламы предусмотрено в радиусе от 100 и более метров от данных объектов.
Размещение телерекламы тоже запрещается, но не для всех алкогольных продуктов. Впервые в
России телевизионная реклама алкогольных напитков была законодательно ограничена 18 июля 1995
г. при вступлении в силу федерального закона "О рекламе" в его первой редакции [2]. Спиртные напитII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки было запрещено рекламировать по телевидению и радио с 7 до 22 часов местного времени, а также
показывать эти рекламные ролики в передачах для несовершеннолетних. Были наложены ограничения
и на содержания роликов: в частности, в них не мог критиковаться трезвый образ жизни и создаваться
образ того, что алкоголь способствует личным или спортивным успехам. 1 января 1996 г. вступила в
силу статья 33 данного закона, полностью запретившая телевизионную рекламу крепкого алкоголя, однако многие производители спиртных напитков вплоть до 1997-1998 гг. продолжили рекламировать на
телевидении не свою продукцию, а товарные знаки. Это практика была прекращена после многочисленных судебных разбирательств [3]. Позже были поправки такие как: по количеству крепости алкоголя
в спиртных напитках, минимум половина времени от рекламы должно было содержать информации о
вреде алкоголя и пагубных последствиях чрезмерного его употребления; выделялось определенное
время рекламирования алкогольной продукции (с 22.00 до 7.00). В определенный промежуток времени
запретили рекламировать любые спиртные напитки. 13 марта 2006 года Дмитрий Медведев издает новый закон «О рекламе» по которому пиво приравнивалось к остальным алкогольным продуктам; позже
запрещается его реклама во всех источниках. Однако спустя почти десять лет рекламу пива вернули,
из-за предстоящего чемпионата мира по футболу. Такая реклама была разрешена только в телетрансляциях спортивных соревнований.
Что же на счет табачной продукции? Это один из немногих продуктов, реклама которого не допускается совсем. Помимо табаков и сигарет запрещается рекламировать: зажигалки, курительные
трубки и кальяны. Этот запрет был внесен 15 ноября 2013 года, такие изменения внесены в закон о
рекламе в связи с принятием закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака" [4]. По данным Росстата, за девять месяцев 2013 года выпуск сигарет
в РФ сократился на 5,2%. На 2018 год рынок сигарет и табачной продукции сократился еще на 4,6%.
Причиной сокращения производства стало вступление в силу с 1 июня "антитабачного закона", считают
в Минэкономразвития, который ввел жесткие ограничения на курение и продажу табака. С 12 июня
производители обязаны размещать устрашающие картинки на пачках сигарет [5].
Помимо запретов на продажу рекламы табака и аксессуаров, водятся и такие запреты как курение в общественных местах. Такими местами являются: учебные заведения и культурные места (театры, кино, цирк, музеи, галереи), в объектах физкультуры и спорта, медицинских и санаторных. Для более эффективной борьбы с вредными привычками Минздрав России повышает акцизы на табачные
продукты, а также привлекает звезд телеэкрана, проводятся акции против курения как, например «Дыши свободно» [6]. Так же перед показом фильмов или программ с употреблением табака и сигарет
должно быть следующее предупреждение «Курение вредит вашему здоровью». За нарушение этой
нормы грозит штраф от 10 до 200 тысяч рублей [7].
Реклама табачной продукции сильно влияет не только на детей, но и на взрослых. По опросу
мнение детей оказалось таким: когда они видят яркую рекламу с использованием сигарет и прочих аксессуаров, то люди рекламирующие данные продукты выглядят уверенными, успешными и «крутыми»
[8]. Такая реклама создает ложные представления у растущего поколения, чем закладывает фундамент для вредных привычек, убивающих организм. На взрослого человека, конечно, такое влияние реклама меньше оказывает, но у нее свои минусы все же есть. Она может спровоцировать отказ человека от здоровой жизни, либо взрослый человек передумает бросать курить.
Таким образом, алкоголь и сигареты, пожалуй, самая большая проблема, с которой необходимо
капитально бороться, ради будущего не только страны, но и всей нации. Это возможно только при всеобщих усилиях. Детям должны показывать поучительные фильмы о вреде алкоголя и сигарет с явными
примерами того, что может случиться. Взрослые же в свое время должны для начала работать над собой, в первую очередь не нарушать правила и законы, а после доносить это для младшего поколения.
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На сегодняшний день существует огромное количество различных вариаций типов рекламы и способов ее реализации – от рекламы по телевидению до обычных листовок. Это обусловливается тем, что реклама является очень хорошим способом для привлечения внимания, поэтому производители не скупятся
на ее качественное осуществление. Отсюда вытекает необъятное множество информации о разной продукции, получаемой из рекламы, и на потребителей уже не оказывается яркого эффекта со стороны показа
одного конкретного товара. А потому, с целью обойти ожесточенную конкуренцию и повысить продажи, изготовители стремятся найти изощренные способы воздействия, порой переступая закон.
Российское законодательство четко регламентирует положения, при нарушении которых наступает юридическая ответственность. К ним относится: недобросовестная и недостоверная реклама, реклама взрывчатых, наркотических, запрещенных на территории РФ веществ, реклама, побуждающая к
насилию и жестокости, скрытая реклама и многое другое. Эти и другие пункты изложены в Федеральном законе №38 «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).
В связи с этим Российское рекламное законодательство выделяет субъектов рекламных правоотношений, которые несут юридическую ответственность за произведенную рекламу, – рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель [1, с. 56].
Рекламодатель – продавец или изготовитель товара, отвечающий за содержание информации,
лежащей в основе рекламы. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее приведение информации
в готовую для распространение форму и отвечающее за оформление и подготовку рекламы. И, наконец,
рекламораспространитель – это лицо, которое осуществляет распространение рекламы любым способом
и в любой форме, и несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе посредством времени, места и средств размещения рекламы. Каждый из них обязуется отвечать перед законом в случае
нарушения рекламного законодательства, при этом разделяются меры для каждого субъекта.
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Под юридической ответственностью в сфере рекламы понимают обязанность субъекта, который нарушил рекламное законодательство, нести лишения имущественного, личного или организационного характера.
Для данной сферы предусмотрены гражданско – правовая, административная и иные меры ответственности.
(Согласно ст. 38 Федерального закона №38 «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)).
В целом, поводами для ответственности становятся нарушения договоров между субъектами
данных правоотношений или, непосредственно, рекламного законодательства, а сама ответственность
носит компенсационный характер. Поэтому основными источниками для регулирования этих правонарушений выступают ГК РФ [2, c. 467], КОАП РФ [3, c. 187] и ФЗ «О рекламе». Однако законодатель
оставил место под «иными мерами ответственности» для уголовного преследования данных правонарушений, поскольку рассматриваемая сфера рекламных правоотношений еще не проработана в идеале, существуют пробелы в законодательстве, а также сами средства рекламы деформируются и становятся все более изощренными, создающими видимость законности [4, c. 31]. За этим следит Федеральная антимонопольная служба, судебные и иные компетентные органы.
Судебная практика знает немало случаев, когда рекламные кампании нарушали рекламное законодательство и грубейшими методами, и едва заметными.
Так, например, безобидная вывеска «SALE», которую мы очень часто можем видеть при распродажах в различных магазинах, стала поводом для административной ответственности в отношении
закрытого акционерного общества фирмы «Анта» [5, с. 15]. Эта фирма обратилась в суд за пересмотром постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, поскольку посчитала, что были нарушены ее экономические права. Однако суд отказал в заявленных
требованиях, поскольку был нарушен закон «О государственном языке» и ст. 5 ФЗ «О рекламе», где
сказано, что в рекламе не допускается использование иностранных слов без перевода, которые могут
исказить смысл выражения.
Другим примером может служить некорректная реклама небезызвестной продукции «Fairy»,
утверждающая, что данное моющее средство лучшее средство в России для удаления жира. Тогда Комиссия ФАС признала такую рекламу недостоверной, поскольку данное утверждение было основано
лишь на испытаниях самой компании Proctor&Gamble [6, с. 29]. В результате этого было выявлено
нарушение статьи 5 ФЗ «О рекламе», не допускающей сравнение продукции каких – либо фирм с товаром конкурентов.
Аналогичными были ситуации со слоганом компании TELE2 – «Tele2 – «Всегда дешевле»» и автомобилями OPEL со слоганом «Astra и никаких Fокусов», где идет отсылка к автомобилям FORD [7, с. 18]. Примечательно, что компания МТС, заявившая о правонарушении TELE2, требовала в качестве меры наказания
использовать контррекламу, предполагающую опровержение недостоверного утверждения [8, с. 23].
Известны и случаи неэтичной рекламы, что также, бесспорно, является правонарушением, согласно ст. 5 ФЗ «О рекламе». Так в УФАС по Нижегородской области поступило обращение об оскорбительной рекламе в лифте многоквартирного дома [9, с. 11]. На рекламной листовке было поздравление
с днем защитника отечества, и изображен баран в военной форме с военной пилоткой, по виду напоминающей пилотку времен Второй мировой войны. По словам потребителей этой рекламы, данный
образ является оскорбительным и порочащим честь героев, что и было подтверждено ФАС.
Или еще один вопиющий случай, когда одна волгоградская компания использовала в качестве
рекламы антисанкционных бургеров выражение – «Антисанкционные бургеры от «S» – F*ck the MAC»,
и изображение мальчика, пинающего всемирно известного клоуна, представителя сети ресторанов
Макдоналдс. Помимо сравнения своего товара с продукцией конкурента данная компания использовала в выражениях нецензурную брань. И, хотя, в этом слове пропущена буква, и рекламодатель утверждал, что имелось в виду английское слово fake (ненастоящий), было установлено, что подразумевалось другое слово, обозначающее непристойное выражение [10, с. 25].
Данные примеры отображают неправомерность некоторых рекламодателей, которые напрямую
нарушают основные положения ФЗ «О рекламе», пытаясь замаскировать это различными способами, а
кто – то и вовсе делает это, практически, открыто. Конечно, таких примеров судебная практика знает
огромное количество, это, не считая дел, связанных с нарушением здоровья или подверженностью
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опасности жизни потребителей из – за недобросовестной или недостоверной рекламы. Однако с развитием незаконных способов осуществления рекламы продукции развивается и законодательство, поэтому, возможно будут ужесточены меры наказания недобросовестных субъектов рекламных правоотношений. Люди должны понимать всю ответственность отхождения от закона, установленного специально для защиты прав граждан, поэтому его изучение и соблюдение является необходимой мерой в
целях предупреждения нежелательных последствий.
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THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY IN INFORMATION LAW
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is provided is addressed, an analysis of judicial practice and current legislation is conducted.
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Ответственность – одно из проявлений свободы, а свобода – одно из условий ответственности.
Ещё Аристотель указывал на то, что человек имеет право принимать решения и совершать действия,
руководствуясь своим мнением, однако, он должен отвечать за их последствия и не вправе перекладывать вину за негативные результаты на других [1].
И.Н. Юсупов определяет институт юридической ответственность как общий, комплексный по содержанию, своеобразный по структуре, охранительный по назначению институт права, регулирующий
деликтные отношения посредством наказания правонарушителей. Ответственность это общий правовой институт, его применение к сфере информационных отношений влечёт за собой использование
специальных методов и средств [2].
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере имеет
ряд особенностей.
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Во-первых, совершаемые правонарушения всегда связаны с информацией.
Во-вторых, правонарушение может рассматриваться в качестве информационно-правового только в случае, когда информация не только непосредственна, но, и опосредована наличием материального носителя.
Возникновение юридической ответственности невозможно без конфликтных, противоправных ситуаций. Так, например, дисциплинарная ответственность наступает в результате совершения противоправных
действий субъектами информационного права в связи с исполнением ими своих прав и обязанностей [3].
Административная ответственность устанавливается в связи с использованием несертифицированных услуг связи, разглашением информации с ограниченным доступом (гл. 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях) [4].
Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за нарушение норм, регулирующих информационно-имущественные отношения, например, исключительные права в авторском праве, а также возмещение морального и имущественного вреда в случае разглашения порочащих сведений (ч.2
ст. 139 Гражданского Кодекса Российской Федерации) [5].
Уголовная ответственность устанавливается Уголовным кодексом Российской Федерации за сокрытие, искажение информации, касающиеся жизни и здоровья населения (ст. 237), за правонарушения, связанные с разглашением государственной тайны (ст. 283-284) [6]
Предусмотрена ответственность средств массовой информации за:
 злоупотребление правами журналиста;
 нарушение неприкосновенности частной жизни;
 клевету и оскорбление;
 нарушение более 2 раз в год ст.4 Закона «О средствах массовой информации» [7]
По мнению О.А. Городова ответственность за правонарушения в информационной сфере, как и
любой другой вид юридической ответственности, реализуется в рамках правоохранительных правоотношений, субъектами которых выступают с одной стороны нарушитель информационно-правовых
норм, а с другой государство в лице уполномоченных на применение санкций органов [8]
Государственное принуждение осуществляется путём применения мер воздействия, от характера которых зависит отраслевая принадлежность ответственности за нарушение законодательства в
информационной сфере.
Таким образом, неблагоприятные последствия, заключающиеся в возмещении убытков, уплате
неустойки выражаются в гражданско-правовой ответственности. Последствия в виде наложения санкций предусмотренных нормами административного или уголовного законодательства означают административно-правовую или уголовную ответственность.
Определив понятие ответственности в информационном праве, и изучив его природу, приведём
пример из судебной практики. Социальная сеть «В контакте» была привлечена к ответственности за
незаконное размещение пользователем информации.
Из материалов дела явствует что автор, поместивший указанную информацию на страницах сайта ответчика, не установлен. На основании этого надлежащим ответчиком по делу должен выступать
учредитель данного средства массовой информации или его редакция.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что владелец домена несёт ответственность за содержание информации, находящейся на сайте администратора домена, так же как и лицо, чья деятельность
заключается в создании технических условий для посетителей Интернет-ресурса. Из этого следует, что
фактическое использование ресурсов сайта не представляется возможным без участия администратора
домена, так как именно он создаёт технические условия для посетителей Интернет-ресурса[9].
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что понятие ответственности в
информационном праве имеет ряд особенностей в сравнении с общей юридической ответственностью.
Как отмечалось раннее, правонарушения всегда должны быть связанны именно с информацией и рассматриваться они могут в качестве информационно-правовых только в случае, когда информация опосредована наличием материального носителя.
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Дипломатический работник выступает своего рода низовым, базовым элементом в системе Министерства иностранных дел РФ.
Законодатель определяет дипломатического работника как федерального государственного
гражданского служащего, исполняющего функции дипломатического характера и замещающего в центральном аппарате МИД РФ, загранучреждениях МИД РФ, территориальных органах МИД РФ должности федеральной государственной гражданской службы, по которым предусмотрено присвоение дипломатических рангов [3]. Таким образом, дипломатическая служба является не самостоятельным видом госслужбы, а разновидностью федеральной государственной гражданской службы. В связи с этим,
на дипломатических работников распространяются положения Федерального закона от 27.07.2004 N
79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
Тем не менее, особенности деятельности Министерства иностранных дел, проявляющиеся в
функционировании в весьма специфичной и крайне усложненной сфере международных сношений,
обуславливает необходимость конкретизации полномочий дипломатических служащих. С одной стороны, представительство за рубежом подразумевает необходимость возложения повышенной ответственности и дополнительных ограничений, с другой стороны, такому служащему нужно предоставить
особые полномочия, гарантии и льготы. Все это было закреплено в Федеральном законе N 205-ФЗ «Об
особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации», принятом 27 июля 2010 года.
С прохождением дипломатической службы связывается ряд дополнительных запретов и ограничений. Наряду с установленными для всех гражданских служащих в ст. 16 ФЗ «О государственной
гражданской службе» ограничениями, для дипломатических работников таковыми является и наличие
гражданства другого государства или его приобретение, а также выход из гражданства РФ или факт его
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отсутствия у супруги (супруга) дипломатического служащего [3]. Наложение такого ограничения видится
обоснованным ввиду повышенного риска возникновения конфликта интересов по данному основанию и
вероятности нанесения ущерба госбезопасности страны у служащих, долгое время осуществляющих
свою деятельность за рубежом.
Также на лиц, проходящих службу в системе МИДа (помимо установленных ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе») налагаются дополнительные запреты - выезжать за пределы территории РФ по частным делам без уведомления представителя нанимателя, а также приобретать доли
участия в уставном капитале иностранных юридических лиц [3]. Такие запреты также обусловлены
приоритетом интересов РФ в международной сфере, важностью информации, которой оперируют дипломатические работники. В связи с риском передачи такими работниками сведений иностранным государствам, государство осуществляет контроль за выездами данных лиц за рубеж. Аналогично и с участием в деятельности иностранных юридических лиц, являющимся фактором, повышающим риск возникновения конфликта интересов у дипломатического работника, что ставит под удар его способность
качественно и добросовестно исполнять служебные обязанности.
Таким образом, дополнительные запреты и ограничения, накладываемые на дипломатических
служащих, видятся обоснованным следствием повышенной важности осуществляемой ими деятельности в интересах Российской Федерации.
В дополнение к установленным для всех государственных гражданских служащих обязанностям
для дипломатов устанавливаются и специальные, характерные только для этого подвида госслужбы.
Так, дипломатический работник в период работы в загранучреждениях РФ обязан достойно
представлять Российскую Федерацию в государстве пребывания, соблюдать законы и обычаи государства пребывания, общепринятые нормы поведения и морали, режимные ограничения, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации для загранучреждений МИД РФ, в том числе
касающиеся перемещения по территории государства пребывания и выезда на территорию третьего
государства, правила проживания, действующие в соответствующем загранучреждении МИД РФ, а
также обеспечивать их соблюдение членами своей семьи [3]. Подобные обязанности возлагаются на
дипломатов большинством государств и соответствуют общепринятым нормам международного права,
в частности статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, в соответствии с которой дипломатические работники обязаны уважать законы и постановления государства пребывания, а также
не вмешиваться во внутренние дела этого государства [1].
Невыполнение дипломатическим служащим вышеуказанных требований, равно как и невыполнение сотрудником дипломатической службы обязанности по обеспечению соблюдения членами его
семьи законов и обычаев государства пребывания, общепринятых норм поведения и морали, режимных ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для загранучреждений МИД РФ, правил проживания, действующих в соответствующем загранучреждении, являются основанием для досрочного прекращения работы такого сотрудника за рубежом [3]. Это обусловлено тем, что дипломат и члены его семьи являются не частными лицами, а представителями
России в иностранном государстве, и невыполнение ими установленных требований бросает тень на
репутацию всей страны в глазах международного сообщества.
В противовес дополнительным требованиям и большей степени ответственности, дипломатам также
предоставляются нехарактерные для обычных гражданских госслужащих права, гарантии и льготы.
В первую очередь, на дипломатических работников в период работы в загранучреждениях распространяются привилегии и иммунитеты, установленные международно-правовыми нормами [3]. И.
П. Блищенко указывает, что под термином «дипломатический иммунитет» следует понимать совокупность привилегий и иммунитетов субъектов международного права, представителей государств и дипломатических агентов, носящую функциональный характер и обеспечивающую эффективное выполнение возложенных на них обязанностей [4, c. 77].
Ведущим документом, содержащим соответствующие нормы, является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающая такие права-привилегии, как право на свободу передвижения по территории государства пребывания за исключением зон, въезд в которые заII International scientific conference | www.naukaip.ru
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прещается или регулируется по соображениям государственной безопасности (ст. 26); право на неприкосновенность корреспонденции (ст. 27); право на неприкосновенность личности дипломата, его свободу от ареста и задержания в любых формах (ст. 29); право на неприкосновенность частной резиденции
(ст. 30); право на иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания (ст. 31); право на освобождение от большинства налогов, сборов и пошлин личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных (ст. 34); право на освобождение от всех государственных и трудовых повинностей (ст. 35); право на ввоз и освобождение от всех таможенных пошлин, налогов и сборов предметов,
предназначенных для личного пользования (ст. 36).
Материальное обеспечение дипломатических сотрудников предусматривает как наличие месячного оклада в рублях в соответствии с замещаемой им должностью и дипломатическим рангом (классным чином) и ежемесячных и иных дополнительных выплат, так и денежное содержание в иностранной
валюте в виде месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки к нему в размерах, установленных Правительством. Работникам, осуществляющим деятельность в заграничных учреждениях в
срок, превышающий один год, выплачивается также подъемное пособие [3].
Также государство предусматривает для дипломатических работников ряд дополнительных гарантий. Что характерно, большая их часть распространяется не только на самого дипломата, но и на его
семью. Так, Министерство иностранных дел обеспечивает безопасность и защиту сотрудников дипломатической службы и проживающих совместно с ними членов их семей, оплачивает стоимость медицинской
помощи за рубежом и стоимость обучения несовершеннолетних детей сотрудника по месту его пребывания, обеспечивает жильем на территории иностранного государства, компенсирует транспортные расходы (в том числе расходы на перевозку имущества). В случае нанесения вреда здоровью или гибели дипломата в период работы в заграничном учреждении или в течение года после окончания такой работы,
государство предоставляет компенсационные выплаты ему или его наследникам в размере, установленном законом. При этом сотрудникам, работающим в странах со сложной социально-политической обстановкой, предусматриваются дополнительные гарантии и надбавки к должностному окладу [3].
Для государственных дипломатических служащих предусмотрены дополнительные виды наград
и поощрений за достойную и эффективную работу, добросовестное исполнение своих должностных
обязанностей, успешное выполнение особо важных поручений и заданий. К ним можно отнести вручение Почетной грамоты МИД РФ, присвоение звания «Почетный работник МИД России», награждение
памятной медалью А. М. Горчакова, нагрудным знаком МИД РФ «За отличие», досрочное представление к повышению в дипломатическом ранге и другие.
Отмеченные выше особенности государственной гражданской службы в системе МИДа (которые не носят исчерпывающего характера, изменяются в силу динамики самого международного права и отличаются в зависимости от страны пребывания и конкретной деятельности служащего) вытекают из специальной роли и крайней важности внешнеполитической сферы для государства. Ей присущи значительные отличия, совокупность собственных специфических приемов и средств, повышенная ответственность, усложненный процесс организации работы в дифференцированных условиях. В этой связи Россия накладывает на дипломатических работников ряд ограничивающих мер,
предусматривает дополнительные требования в целях отсеивания некомпетентных и ненадежных
лиц, способных дискредитировать себя и с свою страну. Все эти ограничения не являются проявлением какой-либо дискриминации, они социально и политически обусловлены. Для самого работника
такая деятельность, особенно в зарубежных учреждения, также связывается с рядом трудностей материального, социального и морального характера. Ему приходится действовать в иных климатических и географических условиях, интегрироваться в иную культуру, взаимодействовать с людьми с
иным образом мышления. При этом у таких работников как правило имеется имущество и семья, к оторые также являются объектом его заботы.
Государство, осознавая вышеуказанные обстоятельства, предоставляет дипломатическим служащим гарантии, обеспечивающие его достойное существование в новых условиях, гарантирует ему защиту и содействие в решении возможных затруднений. Именно благодаря этому достигается эффективная
реализация дипломатическими сотрудниками их функций, достижение поставленных перед ними задач.
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Только их совокупность, в своей сущности, и приводит в движение весь внешнеполитический государственный механизм. Без базовых структурных элементов в лице госслужащих ни один государственный
орган не способен оказывать реальное воздействие на общественные отношения в установленной сфере. Поэтому видится крайне положительным принятие в 2010 году отдельного Федерального закона, регулирующего особенности прохождения государственной службы дипломатическими работниками, ведь
чем более подробно будет регламентирована их деятельность, тем более эффективной будет работа
органов, осуществляющих полномочия в сфере иностранных дел и внешних сношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятиям «игра» и «пари». На основе законодательно закреплённого определения азартной игры и анализа судебной практики выделяется ряд
признаков, отличающих азартную игру от пари. Делается вывод о том, что стечение случайных обстоятельств, которые могут повлиять на результат игрового процесса, присутствуют как в играх, так и в пари.
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THE DISTINCTION BETWEEN THE CONCEPTS «GAME» AND «WAGER» IN LAW AND LITERATURE
Kaneva Ludmila Sergeevna
Abstract: The article discusses various approaches to the concepts of «game» and «betting». On the basis of
the legally fixed definition of gambling and analysis of judicial practice, a number of features distinguishing
gambling from betting are identified. It is concluded that the coincidence of circumstances that may affect the
outcome of the gameplay, are present in both games and betting.
Key words: games of chance, betting, obligation, risk, random circumstances.
В настоящее время в мире наличествует множество различных игр. Существующие в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] нормы, которые регулируют специфику организации и проведения игр и пари, являются основанием для рассмотрения данного вида досуга в качестве отдельного гражданско-правового института.
Содержащиеся в главе 58 ГК РФ нормы, регулирующие особенности проведения игр и пары, не
дают чёткого определения ни понятию «игра», ни понятию «пари». Объяснение данной позиции давалось ещё в Комментариях к проекту Гражданского уложения, в котором указывалось, что понятия «игра» и «пари» являются общеизвестными, поэтому и не нуждаются в специально закрепленном определении [2, с. 95]. Но как показывает правоприменительная практика, вопросы о пределах действия таких
договоров являются довольно частыми в той или иной ситуации.
В юридической литературе можно встретить различные подходы к понятию игры. Так, по мнению
Т.В. Сойфер, игра – это «обязательство, в силу которого организатор должен выдать награду выигравшему лицу, причем победа в игре зависит одновременно и от случая, и от способностей участника, таII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ких как: умственные способности, сноровка, ловкость и иные качества)» [3, с. 603].
Подобным образом рассуждает О.А. Чернова, определяя игру как соглашение, в силу которого
участники обещают одному из них установленный выигрыш, зависящий от степени ловкости участвующих лиц, их комбинационных способностей либо в той или иной мере от случая [4, с. 150]. Следовательно, спецификой игры является то, что у участника имеется возможность воздействовать на конечный результат игры. Следует отметить, что при пари такая возможность отсутствует, поскольку один из
участников правоотношений утверждает, а другая сторона отрицает существование конкретного результата, который происходит независимо от них. Таким образом, при проведении пари предусматривается лишь проверка определенных фактов.
А.Ю. Кабалкин придерживается точки зрения, что невозможно сформулировать единое универсальное определение данным правоотношениям, так как понятие «игра» имеет несколько значений.
Как пари, так и игра представляют собой обязательственные правоотношения. Однако участники пари
высказывают «диаметрально противоположные позиции» по поводу наличия конкретного обстоятельства в отличие от игры, где участники могут повлиять на её исход [5, с. 783-784].
В свою очередь, П.А. Панкратов, не отделяя игровую деятельность от сделки, признает игры и
пари обязательствами из односторонних сделок, а не договорами. Игра, по его мнению, это правоотношение, согласно которому организатор проводит розыгрыш призового фонда между отозвавшимися
лицами, из чьих рисковых взносов и складывается призовой фонд. Иными словами, организатор той
или иной игры выступает в качестве арбитра, так как игра идёт только между отозвавшимися, рискующие своими взносами, надеясь на какой-либо выигрыш по случаю [6, с. 47].
Игры и пари М.Ю. Неруш определяет как договоры, которые заключаются для обогащения либо
удовлетворения личных неимущественных потребностей лиц, что не приводит к возникновению ни хозяйственных, ни предпринимательских, ни коммерческих рисков [7, с. 45].
Видит различия в исследуемых гражданско-правовых институтах и Ю.В. Багно. По ее мнению,
под азартной игрой следует понимать соглашение, которое основано на интересе имущественного характера и заключено между одним или несколькими лицами (будь то физические либо юридическое
лицо) и организатором, имеющим специальное разрешение (лицензию). Условия соглашения известны
участникам заранее, а результат зависит и от действий самих участников, и от стечения случайных обстоятельств. Пари же, по её мнению, является соглашением о выигрыше, которое основано на риске и
заключено между двумя или более участниками между собой или с организатором, итог которого зависит от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет [8, с. 34].
Без сомнений можно утверждать, что игры и пари близкие по значению понятия. По словам К.Д.
Кавелина, у пари много общего с азартной игрой и лотереей, на это и указывает выражение: «выиграл,
проиграл пари» [9, с. 27]. Однако автор признаёт, что разница существует и состоит она в том, что событие, в зависимости от которого стоит победа или проигрыш пари, находится в пределах представлений договаривающихся сторон, по какой причине выигрывает тот, кто лучше наблюдает, глубже соображает, в то время как результат азартной игры и лотереи зависит от конкретного случая и не поддаётся каким-либо соображениям.
После рассмотрения некоторых позиций учёных-цивилистов об определении понятий «игра» и
«пари» обратимся к анализу блока нормативных правовых актов, которые регламентируют отношения
в области организации и проведения игр и пари.
Как уже было сказано выше, в гл. 58 ГК РФ отсутствуют определения понятий «игра» и «пари».
Однако вступивший в силу с 1 января 2007 года Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [10] охватил весь комплекс правовых норм, регулирующих игорную область. Так, в ст. 4 данного федерального закона закреплены легальные определения понятий «азартная игра» и «пари». Азартной игрой признаётся соглашение о выигрыше, основанное на риске и заключённое двумя или более участниками между собой либо с организатором игры
по правилам, установленными организатором азартной игры. В свой черед, пари определяется как
азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, которое заключается
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двумя или более участниками пари между собой либо с организатором данного вида игры, зависит от
обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.
Следовательно, из законодательно закрепленного определения можно выделить ряд признаков
азартной игры. Во-первых, игра – это соглашение, основанное на риске. Риск определяется как возможность опасности чего-то [11, с. 523], то есть подразумевается возможность утраты определенной
денежной суммы, которую внёс игрок, преследуя цель выигрыша. Обратимся к судебной практике:
- проводимая с использованием игрового автомата игра является азартной игрой, поскольку в
этом случае присутствует степень вероятности выигрыша. Игрок и администратор заведения заключили устное соглашение о выигрыше по правилам, которые установлены в заведении, произошла передача денежной суммы. Такое соглашение было основано на риске, потому как игрок может потерять
все денежные средства [12];
- сотрудники УВД по г. Брянску при проведении проверочной игры установили: в развлекательном клубе один из посетителей передал денежные средства в сумме 500 рублей администратору клуба; администратор ввела данную сумму на интернет-терминал, впоследствии посетитель начал играть,
выбирая клавиши. В ходе игры сумма кредита то повышалась, то понижалась. В какое-то время игрок
попросил оператора снять денежную сумму с терминала, на что оператор выдала посетителю бонусную карту, на которой была указана сумма кредита, пояснив при этом, что выигрыши не выплачиваются, а начисляются в сумму кредита в следующий раз при предъявлении выданной карты. Суд установил, что предоставленные интернет-услуги не являются азартной игрой, так как отсутствует основанных на риске соглашений о выигрыше [13]. Так, подразумевается не только вероятная потеря денежных средств, но и возможность выигрыша под угрозой потери.
Вторым признаком является то, что игра – это соглашение о выигрыше участников между собой
либо с организатором. Такое соглашение является публичной офертой. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК
РФ публичной офертой признаётся содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается волеизъявление лица заключить договор на указанных условиях с любым, кто
на него отзовётся.
Таким образом, мы отчётливо видим, что понятия «игра» и «пари» соотносятся как общее и частное, так, пари является разновидностью азартных игр. Наряду с этим соглашение о выигрыше заключается с организатором игры «двумя или несколькими участниками», так законодатель исключает возможность ситуации, при которой соглашение будет заключено только одним участником. Необходимо
также подчеркнуть, что в содержании понятия «азартная игра» не указывается на зависимость выигрыша от событий, на наступлении которых участники могли бы повлиять своими действиями. Итак,
главной особенностью азартной игры в сфере гражданско-правовых отношений является признак случайности игры.
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Аннотация. В последние годы происходит расширение судебного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти. Действующее в настоящее время законодательство предоставляет гражданам
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В последние годы происходит расширение судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. Действующее в настоящее время законодательство предоставляет гражданам право оспаривания в суде практически любого действия (бездействия) государственного органа и должностного лица. Судебным контролем охватываются и акты органов законодательной власти.
Полномочия суда в административном судопроизводстве характеризуются активной ролью суда.
Процессуалисты традиционно относят перераспределение бремени доказывания и процессуальную активность суда к основным особенностям судебного разбирательства по правилам административного судопроизводства [1, c.110].
Деятельность суда в любом виде судопроизводства обладает определенной мерой активности, однако в ранг основного принципа активность суда возведена только в КАС РФ [2], более того, принцип состязательности, провозглашенный ст. 123 Конституции РФ, предполагает не активность суда, а активность
сторон. В гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве активность сторон выражается в их обязанности по доказыванию фактов, значимых для разрешения дела.
На каждой стороне лежит обязанность представлять доказательства, обосновывающие ее позицию. Суд только содействует в собирании доказательств, когда это является затруднительным для
стороны. Это правило исходит из своей логической основы, состоящей в равноправии участников
гражданских правоотношений.
Иное содержание вкладывается в смысл активности суда.
В общем виде, активность суда представляет собой некий формат реализации им своих полномочий в границах законодательной процессуальной формы. В активности проявляется степень вовлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

327

ченности суда как участника процесса в правоотношения по рассматриваемому им делу.
Активность суда в административном судопроизводстве как его принципиальное положение вызвано неравенством спорящих сторон, одна из которых обладает властными полномочиями. Этот
субъект по сравнению с другим субъектом - гражданином или организацией - признается более сильным. Поэтому вполне понятна позиция законодателя, в старой редакции ГПК, которая в производстве
по делам, вытекающим из публичных правоотношений, устанавливала активность суда. Это проявлялось в том, что в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством суд не связывался
основаниями и доводами заявленных требований (п. 3 ст. 246 ГПК РФ [3]) и по своей инициативе мог
истребовать доказательства (п. 2 ст. 249 ГПК РФ).
На необходимость законодательного закрепления принципа активности суда указывалось задолго до разработки и принятия КАС РФ. Так, по мнению А. И. Коноваловой, собирание и исследование
доказательственного материала при разрешении публично-правовых споров должны основываться на
активной роли суда, нельзя ставить процесс разрешения таких споров в зависимость только от волеизъявления спорящих сторон. Производство по этой категории дел должно реализовываться с учетом
принципа процессуальной активности суда [4, c.10-12].
Процессуальная активность суда ориентирована вглубь собственно судопроизводства и предполагает его энергичную (не пассивную) роль в движении процесса от возбуждения дела через соразмерное участие в доказательственной деятельности до принятия решения - с правом выхода за пределы заявленных требований и далее в производствах по пересмотру судебных актов[5, c.120].
На наш взгляд, по КАС РФ суду предоставляется полномочий больше, чем по старой редакции
ГПК РФ, в части регулирования порядка рассмотрения публично-правовых споров. Суд по собственной
инициативе вправе истребовать доказательства (ч. 1 ст. 63 КАС РФ), привлечь надлежащего ответчика
без согласия истца (ч. 1 ст. 43 КАС РФ), проверить соглашение о примирении на предмет допустимости
взаимных уступок (ч. 5 ст. 137 КАС РФ). Кроме того, суду апелляционной инстанции предоставлена
возможность самостоятельно применить меры предварительной защиты либо приостановить исполнение судебного решения по делу (ч. 1 ст. 306 КАС РФ). На объем активности суда, безусловно, повлияло
введение мер процессуального принуждения (гл. 11 КАС РФ), которые в ГПК РФ отсутствовали.
Приведенные положения активно реализуются на практике: наиболее часто суды применяют
полномочия по самостоятельному истребованию доказательств и привлечению надлежащего ответчика. Так, по одному делу суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции,
указав на необходимость привлечь надлежащего ответчика и истребовать доказательства[6]. Однако
следует отметить, что в действительности активность суда может проявляться в получении информации не только от публичного органа или должностного лица, но и от гражданина или организации.
Активность публичной власти как более сильной стороны публично-правового отношения неизбежно влечет необходимость ее разумного ограничения или уравнивания по отношению к другой стороне этого правоотношения через активацию определенных процессуальных механизмов реализации
компенсаторной функции. Как справедливо отмечает Ю. Е. Аврутин, административное судопроизводство - это не только лишь средство устранения административных ошибок, но и следствие совершения
этих ошибок; его начало связывается с появлением потребности в судебной защите уже нарушенных
или оспариваемых прав [7, c.47].
Поскольку публичные правоотношения, как уже отмечалось, не предполагают равенства сторон,
правовая регламентация активной роли суда в административном судопроизводстве направлена,
прежде всего, на обеспечение гражданам реальной возможности использования своего права на судебную защиту.
Активность суда при разрешении публично-правовых споров не означает отступления от конституционного принципа состязательности сторон судебного процесса, предъявляемого к правовой регламентации осуществления права на судебную защиту, так как она основывается на объективно значимых обстоятельствах, определяемых собственно характером публично-правовых отношений.
В административном судопроизводстве активная роль суда принципиальна, однако ее закрепление как принципа административного судопроизводства не вполне корректно. Отсылка к ней «расII International scientific conference | www.naukaip.ru
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творена» в тексте ст. 14 КАС РФ, именуемой «Состязательность и равноправие сторон». Как представляется, исходя из содержания п. 7 ст. 6 КАС РФ, более логично было бы сделать акцент в названии ст.
14 КАС РФ на активную роль суда: «Состязательность и равноправие сторон при активной роли суда»,
- что будет соответствовать названию принципа, указанного п. 7 ст. 6 КАС РФ (на это же обращает
внимание и А. В. Орлов [8, c.12-15].
Еще логичнее, думается, выделять два самостоятельных, хотя и тесно связанных, принципа административного судопроизводства: 1) состязательность и равноправие сторон; 2) активная роль суда
(или активность суда).
Стоит отметить, что в тексте КАС РФ не раскрыты содержание и пределы активности суда, хотя в
административном судопроизводстве активная роль суда имеет превалирующее значение, потому что не
только обусловливает специфику модели процесса, но и рассматривается как мерило справедливости,
критерий цивилизованности судопроизводства. Анализ многих положений КАС РФ показывает чрезвычайно важную роль активного начала суда в российском административном судопроизводстве, которое
фактически выступает центральной движущей силой производства по административному делу.
Так, исходя из содержания ч. 3 ст. 62 КАС РФ, основания и доводы заявленных требований по
административным делам не связывают суд в принятии им тех или иных решений. Также в силу ч. 1 ст.
63 КАС РФ суд в целях правильного разрешения административных дел наделен правом истребования
доказательств по своей инициативе.
Пояснительная записка к проекту КАС РФ содержит особое указание на то, что в административном судопроизводстве активная роль суда проявляется при реализации принципа состязательности и других принципов судопроизводства. При этом предполагается контроль суда за движением всего
судебного производства и за определенными действиями участников судебного производства, включая
распоряжение материальным правом (контроль за признанием требований, предъявлением встречных
требований отказом от предъявленных требований, заключением соглашения о примирении).
На наш взгляд, в понятии «активность суда» следует выделить несколько компонентов.
Первый компонент активности суда реализуется в рамках установленных законодателем требований. Основание для ее реализации - предоставленная законом возможность выбора судом действия
из двух или более допускаемых вариантов, в силу прямого указания в норме права или исходя из
смысла общего оценочного положения.
В рассматриваемом аспекте активность суда проявляется при толковании судом законодательных норм.
Следуя смыслу, вложенному в положения ст. 2, 9, 15 КАС РФ, суд вправе истолковывать нормативные акты по своему усмотрению, самостоятельно. Пределы активности суда ограничиваются требованием обязательной согласованности результата толкования и смысла интерпретированной нормы.
Кроме того, активность суда проявляется в процессе оценки и переоценки им доказательств.
Активность суда реализуется и в других случаях. Судье предоставлено право проявления усмотрения при разрешении им вопроса: о проведении предварительного судебного заседания (ст. 138 КАС
РФ); о рассмотрении дела в упрощенном порядке по ряду категорий дел (ст. 292 КАС РФ).
Согласно ст. 130 КАС РФ при оставлении административного иска без движения судья реализует
право на усмотрение, определяя срок исправления недостатков. В этой ситуации судебное усмотрение
не должно нарушать общего требования разумности срока судопроизводства.
Второй компонент активности суда проявляется в ситуации, когда воля законодателя выражена
недостаточно определенно, в частности, когда имеет место пробел в законодательстве и допускаются
различные варианты толкования правовой нормы. Активность суда согласуется с требованиями Конституции РФ. Отсутствие нормативного предписания для конкретной ситуации не может служить основанием для уклонения суда от реализации правосудия. Суд обязан дискреционно сформировать варианты приемлемых процессуальных действий и разрешения административного дела по существу.
Например, ч. 7 ст. 150 КАС РФ устанавливает правило, согласно которому судебное разбирательство проводится в упрощенном порядке, если лица, участвующие в деле, не являются в судебное
заседание. Воля законодателя здесь ясно не выражена, поскольку не понятно, ведется ли при этом
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протокол судебного заседания, тогда как относительно порядка рассмотрения частных жалоб в ч. 2 ст.
315 КАС РФ прямо указывается, что протокол и аудиопротоколирование при этом не ведутся. Данные
обстоятельства формируют практику ведения судами протокола в подобных ситуациях.
Стоит отметить, что активность суда в анализируемом аспекте должна соответствовать основным правовым. При неясности воли законодателя судья, прежде всего, должен предпринять попытку
использования аналогии закона и только при отсутствии возможности этого, через проявление своей
активности, создавать дискреционно иные процессуальные формы.
Таким образом, в административном судопроизводстве проявляется активная роль суда как
определенная характеристика реализации им своих полномочий в границах законодательной процессуальной формы, в которой отображается степень вовлеченности суда в правоотношения по рассматриваемому им делу. Логично выделять два самостоятельных, хотя и тесно связанных принципа административного судопроизводства: 1) состязательность и равноправие сторон; 2) активная роль суда
(или активность суда), что должно найти отражение в ст. 14 КАС РФ.
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Аннотация: Весь исторический опыт развития науки и практики подтверждает, что ни та, ни другая не
могут существовать, эффективно функционировать и развиваться, если человека, осуществляющего
эту деятельность, лишить возможности обращаться к познавательным средствам, созданным в иных
отраслях знания. Ведь существующая реальная действительность и любое дело не знают нашего разделения на науки. То, что мы привыкли называть профессионализмом, включает в себя не только профессиональные знания и опыт в какой-то относительно обособленной области человеческой деятельности, но и готовность целенаправленно обращаться в поисках ответа на неизбежно возникающие вопросы к другим источникам профессиональных знаний [1].
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Annotation: The whole historyical experience of the development of science and practice confirms that neither one nor the other can exist, function effectively and develop if the person carrying out this activity deprives
him of the opportunity to appeal to cognitive means created in other branches of knowledge. After all, the existing real reality and any matter do not know our division into science. What we are accustomed to call professionalism includes not only professional knowledge and experience in some relatively isolated area of
human activity, but also the readiness to address purposefully in search of an answer to inevitably arising
questions to other sources of professional knowledge.
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В современном юридическом процессе невозможно обойтись без использования современных
достижений естественных, технических, экономических и других наук, которые принято называть специальными знаниями, поэтому обращение к лицам, обладающим специальными знаниями (экспертам,
специалистам), давно стало вполне привычным делом.
Применение специальных знаний в юридическом процессе – одно из важнейших направлений повышения эффективности процессуальной деятельности, так как оно значительно расширяет познавательные
возможности лиц, осуществляющих производство по делу, увеличивает количество сведений, используемых
в доказывании, влияет на качественные и количественные характеристики получаемых им данных [2].
Как верно отмечает Е. Р. Россинская, соотношение специальных и общеизвестных познаний по
своей природе изменчиво, зависит от уровня развития социума и степени внедрения научных знаний в
повседневную жизнь человека [3].
Законодатель не дает определения понятия «специальные знания».
Однако, современная юридическая наука выработала определенные критерии использования
специальных знаний, в юридическом процессе которыми является следующее:
1. Специальные знания должны выходить за рамки общедоступных, очевидных и широкоизвестных сведений, знаний общеобразовательной подготовки.
2. Специальные знания могут приобретаться не только в результате профессионального опыта, но
и в результате прохождения какой-либо специальной подготовки, не связанной с получением профессии.
3. В понятие «специальные знания» не включаются профессиональные знания лиц, осуществляющих процессуальную деятельность, как неспецифические для данного процесса. Однако знания в
других областях юриспруденции могут быть признаны в качестве специальных.
4. Специальными могут быть названы лишь систематизированные знания в определенной области человеческой деятельности.
Таким образом, специальные знания в юридическом процессе – это систематизированная совокупность теоретических знаний и практических навыков их применения, выходящих за пределы общедоступных знаний, полученных в рамках высшего профессионального образования либо прохождения специальной подготовки и практического опыта (за исключением профессиональных знаний субъектов доказывания), используемых в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу,
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Как показывает правоприменительная практика, современный юридический процесс нуждается в
достижениях современной науки, позволяющих объективно устанавливать и оценивать особенности,
причины и внутренние механизмы конкретных поступков людей в юридически значимых ситуациях.
Необходимо констатировать, что научно-установленные сведения о социально-факторных элементах, детерминирующих поведение личности, образуют сферу специальных знаний, которые не могут быть признаны общеизвестными и принадлежат относительно узкому кругу специалистов, профессионалов в этой области знаний. Поэтому в случае возникновения потребности в использовании специальных знаний в юрисдикционном производстве, следует обращаться к соответствующим лицам,
обладающим этими знаниями, и привлекать их в качестве специалистов к участию в процессуальных
действиях или назначать для производства судебной экспертизы и дачи заключения.
Задача носителей специальных социально-факторных знаний состоит в применении теоретических и
прикладных знаний в той или иной области современной науки или ремесле в целях установления конкретных фактов и решения практических задач. Полнота и точность установления этих фактов зависит от трех
обстоятельств: 1) степени развития теоретических этнологических, этнопсихологических, этологических
(социобиологических), этнолингвистических, религиоведческих знаний; 2) компетентности специалиста; 3)
характера практической задачи, которую необходимо решить.
Роль специалиста в юрисдикционном процессе заключается в оказании содействия в обнаружении и получении доказательств при проведении процессуальных действий, в постановке вопросов эксперту и осуществлении справочно-консультативной деятельности, с помощью которой лицо, осуществляющее юрисдикционное производство, сможет правильно воспринять полученные сведения.
Можно с уверенностью утверждать, что взаимодействие, получение необходимых сведений от
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сведущих лиц при производстве по делу является одним из способов деятельности субъекта доказывания, направленной на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу [4].
При составлении заключения специалиста в мотивировочной части должны указываться наряду с фамилией, именем, отчеством, сведения о должности, стаже работы в должности, образовании, специальности,
стаже работы по специальности, контактные телефоны, паспортные данные или данные иного документа,
удостоверяющего личность, а также другая информация о личности специалиста.
По нашему мнению, законодательно должно быть закреплен процессуальный механизм отвода
эксперта, специалиста от участия в деле: «если обнаружится его некомпетентность, личная, прямая
или косвенная заинтересованность в исходе данного дела или иные обстоятельства, могущие повлиять
на объективность выводов эксперта или суждений специалиста по вопросам, поставленным перед указанными субъектами, лицом, ведущим производство по делу, или сторонами».
В предмет доказывания по делу входят обстоятельства, характеризующие личность лица, привлекаемого к ответственности (подозреваемого, обвиняемого и т.д.), имеющие значение для правильной квалификации содеянного, установления мотивов, совершенных делинквентных действий. Для характеристики
личности лица, вовлеченного в сферу процессуальной деятельности, знания специалиста являются незаменимым средством исследования. Личный опыт лица, осуществляющего процессуальную деятельность,
на основании которого он может сделать самостоятельный вывод о личности лица, вовлеченного в производство по делу, как правило, ограничен рамками своей этнической культуры, и не позволяет ему реально
исследовать исследуемые обстоятельства в том объеме, в котором это необходимо для целей, определяемых процессуальным законом. Не исследованность же личности лица, участвующего в деле, является
основанием для отмены решения по делу. Отсюда можно сделать вывод об обязательности участия специалиста в производстве по делу. Это можно рассматривать как средство гарантированности всего комплекса прав лица, вовлеченного в производство по делу, неукоснительного соблюдения процессуальных
норм, обеспечения реализации международных стандартов процессуальной деятельности.
Исходя из специфики и закономерностей индивидуального и коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды, а также навыков использования этих сведений
можно определить формы их использования в юридическом процессе, а именно:
 назначение и производство экспертизы;
 участие специалиста в процессуальных действиях для обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов,
входящих в их профессиональную компетенцию (т. е. справочно-консультативная деятельность – дача письменных консультаций, которые затем могут трансформироваться в иные документы как вид доказательств);
 участие переводчика;
 участие педагога или психолога в деле с участием несовершеннолетних.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что привлечение лиц, обладающих специальными знаниями, к участию в производстве по делу, позволяет учесть специфику рассматриваемого дел, обеспечить эффективность процессуального доказывания, а также гарантировать права и свободы граждан.
Использование специальных знаний в юридическом процессе обеспечивает защиту прав и законных интересов участников юридического процесса.
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Аннотация: В свете продолжающейся экономической интеграции в Европейском Союзе и ведущей роли Германии в этом процессе представляется логичным предположить, что за крупным капиталом последует и его юридическая защита. То есть, в ФРГ за краткое время сложится и укрепится традиция
рассмотрения хозяйственных споров сначала с участием немецкой стороны и иностранного партнера,
а также - и просто между иностранными партнерами, каким-то образом связанными с немецкой экономикой (занимающихся предпринимательской деятельностью в Германии). В данной статье будет рассмотрен механизм регулирования третейского разбирательства в Федеративной Республике Германия.
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THE REGULATION ON ARBITRATION COURTS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Balykova Alexandra Sergeevna,
Chugurova Tatyana Viktorovna
Annotation: In the light of the continuing economic integration in the European Union and the leading role of
Germany in this process, it seems logical to assume that large legal capital will be followed by its legal protection.
That is, in Germany, for a short time, the tradition of dealing with economic disputes will be developed and
strengthened, first with the participation of the German side and a foreign partner, and also simply between foreign partners who are somehow connected with the German economy (engaged in entrepreneurial activities in
Germany). This article will consider the mechanism for regulating arbitration in the Federal Republic of Germany.
Keywords: arbitration trial, arbitration court, arbitration courts, Germany, economic disputes.
Все чаще обращаются различные компании за помощью в разрешении конфликтов к третейским
судам. Причем споры могут быть различного характера, как споры внутри органов общества, например,
об ответственности должностных лиц за нанесение вреда компании, или из-за освобождения участников от их должности, или при недостатках постановлений, принятых на общем собрании, так и споры
между различными компаниями, в том числе и международными.
В Германии регулирование третейского разбирательства осуществляется нормами Книги десятой Гражданского Процессуального Уложения в редакции Закона о реформе арбитражного разбираII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства с учетом поправок, внесенных Законом о реформе гражданского судопроизводства от 27
июля 2001 г., а также Законом о реформе договорного права от 26 ноября 2001 г. [1] При подготовке
изменений были восприняты положения Типового закона ЮНСИТРАЛ об арбитраже.
В Германии процедура третейского разбирательства (арбитража) урегулирована § 1025 Гражданско-процессуального кодекса Федеративной Республики Германия (ГПК ФРГ). В 1998 году нормы ГПК
ФРГ были пересмотрены и приведены в соответствие с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ о
международном торговом арбитраже (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) [2]. Таким образом, арбитраж в Германии соответствует стандартам утвердившейся международной практики.
§ 1042 ГПК предусматривает ряд обязательных процессуально-правовых норм третейского судопроизводства (арбитража). В остальном, стороны сами могут регулировать процедуру третейского производства (арбитража). Зачастую стороны обращаются к уже существующим типовым правилам различных национальных или международных организаций. Если стороны не могут прийти к согласию относительно урегулирования третейской процедуры (арбитража), в таком случае действуют нормы §§
1025 и далее ГПК Федеративной Республики Германии.
В Германии государственные суды не имеют права вмешиваться в третейское судопроизводство
(арбитраж) (§ 1026 ГПК ФРГ), за исключением чрезвычайных обстоятельств, например, в случае заявления ходатайства о применении принудительного средства, заявления о предоставлении временной
правовой защиты, ходатайства об отмены и/или исполнении решения третейского суда (арбитража).
Решение третейского суда (арбитража) является окончательным и подлежит исполнению. Государственные суды могут отменить такое решение лишь в исключительных случаях. В Германии сформировалось и утвердилось позитивное отношение к третейским судам (арбитражам), поэтому вероятность отмены третейского (арбитражного) решения крайне мала.
В случае если проигравшая сторона не выполняет решения третейского суда (арбитража), сторона,
выигравшая процесс, может обратиться в государственный суд с заявлением об обеспечении принудительного исполнения решения третейского суда (арбитража). В соответствии с международными стандартами и судебной практикой, если место исполнения решения находится на территории Германии, тогда
обеспечение исполнения решения, как национального третейского суда (арбитража), так и иностранного
или международного арбитража находится в компетенции судов Германии (§ 1060 и § 1061 ГПК ФРГ).
Разрешение споров третейским судом внутри самого общества, как правило, прописывается в
уставе общества или заключается посредством индивидуального соглашения, а во внешних конфликтах посредством самостоятельного третейского соглашения сторон либо оговоркой в договоре о разрешении споров третейским судом.
Одной из основных причин, почему как многие фирмы, так и непосредственно органы хозяйственных обществ обращаются к третейским судам, является то, что на третейские суды не распространяется принцип публичности судебного процесса, закрепленный в § 169 абз. 1 Федерального закона о судебной системе. В особенности потому, что споры об ответственности органов общества и отстранения участников от должности зачастую привлекают к себе общественное внимание, а участники
процесса желают оставить внутренние споры конфиденциальными. Преимуществом для коммерческих
предприятий также является то, что можно заключить соглашение о неразглашении хода процесса.
Еще одним преимуществом является свобода организации процесса. В первую очередь оно заключается в том, что участники процесса сами могут выбрать язык (§ 1045 абз. 1 Гражданского процессуального уложения Германии), на котором будет проходить заседание, порядок прохождения процесса, а также
место, где процесс должен состояться. В связи с интернационализацией экономического рынка преимущество выбора языка является важным, так как это облегчает ведение процесса и ускоряет его по сравнению
с государственным судопроизводством, где сторонам потребуется приглашение переводчиков и экспертов.
Далее можно назвать компетентность третейских судов, так как, ввиду свободной организации
процесса сторонами-участниками, они могут самостоятельно назначить третейских судей, обладающих
компетентными знаниями в той или иной сфере.
Как правило, многие выбирают третейское судопроизводство из-за сравнительно короткой длительности процесса. Причиной является то, что в третейских судах не существует множества инстанII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций, которые зачастую приходится проходить сторонам, в связи с чем процесс затягивается на долгие
годы. Принятое третейским судом решение является обязательным и не подлежит обжалованию.
Ввиду Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении к исполнению решений, принятых
иностранными третейскими судами, приведение к исполнению решений суда происходит зачастую
быстрее, легче и дешевле, чем признание решений национальных судов [3].
Однако, из всех преимуществ третейское судопроизводство имеет и свои недостатки.
Самым важным является - отсутствие системы инстанционного обжалования принятых решений
может рассматриваться как недостаток. Помимо этого, не существует возможности предъявления споров на рассмотрение Европейскому суду. Ввиду конфиденциальности третейского судопроизводства и
того факта, что решения третейского суда подлежат публичному оглашению только в случае согласия
обеих сторон, такие решения не имеют прецедентного значения, в связи с чем пригодность третейского
суда для решения основных вопросов признается только в единичных случаях.
Также и расходы на проведение подобных процессов во многом превышают процессуальные издержки государственных судов, поэтому выбор третейского суда оправдывается только в спорах с высокой ценой иска.
Помимо этого, разрешение спора зависит от сотрудничества истца с ответчиком, так как не хватает принудительных мер, таких, например, как решение суда в отсутствие сторон.
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Аннотация: В данной статье будут затронуты вопросы судебного представительства иностранных лиц
в гражданском процессе. Затронутая тема ранее была исследована такими российскими цивилистами
как Балашов А., Богомолов М. В. и Шалагин М., тем не менее, несмотря на актуальность темы исследования, степень научной освещенности довольно низкая, а правовые вопросы остаются неразрешенными. В статье анализируются нормы, регламентирующие порядок и основания допуска консула как
представителя иностранного лица к участию в гражданском процессе, а также нормы устанавливающие объем полномочий консула.
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THE PROBLEM OF PROPER REGISTRATION AND CONFIRMATION OF THE POWERS OF THE CONSUL
AS REPRESENTATIVE OF FOREIGN PERSONS IN THE CIVIL PROCESS
Akhmetshina Alina Ildarovna,
Chugurova Tatyana Viktorovna
Annotation: This article will touch on the issues of judicial representation of foreign persons in the civil process. The topic touched upon was previously studied by such Russian civilians as Balashov A., Bogomolov M.
V. and Shalagin M., nevertheless, despite the relevance of the research topic, the degree of scientific illumination is rather low, and legal issues remain unresolved. The article analyzes the rules regulating the procedure
and grounds for admission of the consul as a representative of an alien to participate in the civil process, as
well as the norms establishing the scope of the consul's authority.
Key words: consul, representation, registration of powers, foreign person.
Статьей 398 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Далее - ГПК РФ) установлено, что иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные
организации имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Иностранные лица пользуются процессуальными
правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организацияII International scientific conference | www.naukaip.ru

338

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ми. В соответствии со статьей 48 ГПК РФ иностранное лицо может участвовать в гражданском процессе
лично либо через представителя, что не лишает его права иметь представителя.
Представлять свои интересы иностранное лицо может доверить консулу консульского учреждение своего государства, но в ГПК РФ о таком виде представительства, однако, не упоминается.
Консулом является должностное лицо, которому поручено представляемым государством выполнение консульских функций в пределах соответствующего консульского округа на территории государства пребывания, т.е. для защиты юридических и экономических интересов своего государства и
его граждан [1, С. 729].
Одной из приоритетных задач в деятельности консула является консульское представительство
иностранных лиц в судебных органах по защите их прав и законных интересов.
Венская конвенция о консульских сношениях 1963г. к числу важнейших функций консула относит
следующее [2]:
 защита в государстве пребывания интересов представляемого государства и его граждан
(физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых международным правом (п. "а");
 оказание помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим лицам) представляемого государства (п. "е");
 охрана интересов граждан (физических и юридических лиц) представляемого государства в
случае преемства "mortiscausa" на территории государства пребывания в соответствии с законами и
правилами государства пребывания (п. "g").
Таким образом можно сделать вывод, что консул исполняет свои функции судебного представителя
в силу положений указанной Конвенции. Статьями 49 и 53 ГПК РФ устанавливаются требования по надлежащему оформлению полномочий представителя, и в связи с положениями данных статей возникает объективный вопрос об объеме полномочий консула как представителя – будет ли консул пользоваться общими и специальными полномочиями или только общими. Помимо судебного представительства, консулы
могут осуществлять представительство граждан своего государства в различных органах, учреждениях,
организациях. По данному вопросу в юридической литературе сложилось несколько мнений.
В соответствии с позиции Богуславского М.М. [3, С. 193], Рубанова А. А. [4], и Васильчиковой Н.
А.[5] в законодательстве нет оснований для сужения процессуальных полномочий консула, также в
международных договорах предусмотрено представительство консулом граждан своего государства
без доверенности. В рамках консульской защиты должны быть использованы все процессуальные возможности, предусмотренные законодательством государства пребывания, а их ограничение приводит к
ограничению консульской защиты как таковой.
Иная точка зрения у Марышевой Н.И. [6] и Галенской Л.Н. [7]. Они придерживаются того, что консулы при осуществлении представительства своих граждан вправе действовать без доверенности и
совершать все процессуальные действия, за исключением тех, которые должны быть дополнительно
прописаны в доверенности. Авторы исходят из того, что консулом должны приниматься срочные меры
для защиты прав и законных интересов граждан, а данная цель может достигаться и без обязания
предоставления доверенности.
Полагаем, что данная позиция является более логичной и обоснованной, потому что наиболее
целесообразно допустить консула как представителя в гражданский процесс для принятия им срочных
и неотложных мер по защите прав и законных интересов гражданина, а далее в процессе осуществления им консульского представительства обязать предоставить доверенность, из которой бы однозначно следовала воля доверителя на представления его интересов.
Анализ вышеизложенных обстоятельств и правоприменительной практики подводит нас к выводу
о том, что многие спорные вопросы, касающиеся представительства иностранных лиц, законодательно
не разрешены, поэтому необходима выработка дополнительных правовых механизмов.
Отсутствие однозначного подхода к проблеме определения объема полномочий консула иностранного государства в гражданском процессе порождает дискуссии среди ученых, что свидетельствует об актуальности данного вопроса.
В связи с этим предлагаем дополнить раздел V ГПК РФ «Производство по делам с участием иноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странных лиц» статьей «Представительство иностранных лиц», в которой указать, что:
1) помимо лиц, указанных в ст. 48, 49 ГПК РФ, дела иностранных лиц также могут вести консулы
консульских учреждений соответствующего иностранного государства;
2) полномочия консула на ведение дела в суде должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 53, 54 ГПК РФ;
3) консул допускается к участию в гражданском процессе только при наличии надлежаще
оформленной доверенности, за исключением случаев принятия им срочных мер для защиты прав и
интересов иностранных граждан, которые в связи с отсутствием или по другим причинам не могут
своевременно осуществить защиту своих прав и интересов. При этом данное обстоятельство не освобождает консула от обязанности предоставить в дальнейшем суду доверенность, подтверждающие его
полномочия представителя.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития приказного производства в гражданском процессе, так как на сегодняшний день этот тип судопроизводства является самым оптимальным и менее затратным в обеспечении своих прав и законных интересов суде. Также в статье рассматриваются проблемы и пути решения развития приказного производства в гражданском процессе.
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Annotation. The article deals with actual problems of development of mandative production in the civil process, as today this type of legal proceedings is the most optimal and less costly in securing one's rights and
legitimate interests to the court. Also in the article are considered the problems and ways of solving the development of mandative production in the civil process.
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На сегодняшний день актуальным и значимым является внедрение института приказного производства в административный, гражданский и арбитражный процесс. Однако законодательство данного института содержит много пробелов, для урегулирования коллизий в нормативно-правовых актах, в
целях обеспечения правильного и единообразного применения судами положений было принято Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 62. Данное положение поясняет и дает правильную характеристику ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве. Однако, приказное производство имеет ряд
острых проблем. Остановимся на несколько из них: во-первых, одним из актуальных проблем является
рассмотрение заявления судьей единолично и вынесение определения об отказе в принятии заявления на основании «спора о праве» (пункт 3 части 3 статьи 125 ГПК РФ). Основная проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет четкого понимания ни в судебной практике, ни в законодательстве что под собой представляет «Спор о праве». Каждый судья на свое усмотрение может узреть в
заявлении и в приложенных документах спорность правоотношений и вынести определение об отказе
прописав в нем только лишь статью ГПК и словосочетание «Спор о праве». [1, С. 92] В связи с этим, у
заявителя автоматически исключается возможность обжаловать данное определение. Ведь спорность
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заключается в том, что у судьи присутствуют неустранимые сомнения на основании изучения и проверки представленных документов, из-за которых она не может вынести судебный приказ. [2, С. 159] Решение данной проблемы мы видим в изменении в законодательстве основания «спора о праве» на основание «неустранимые недостатки» и указать на вид недостатка, чтобы у заявителя было четкое понимания отказа в вынесении судебного приказа. Вторая наиболее острая проблема в приказном производстве – уведомление должника о вынесении судебного приказа. В соответствии с ГПК Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа
имеет право представить возражения относительно его исполнения (Ст. 128 ГПК РФ). Проблема заключается в том, суды не всегда ответственно исполняют и направляют копию судебного приказа
должнику заказным письмом с уведомлением о вручении. Это может быть связано с несколькими причинами, например: отсутствие финансирования судебных участков в отдельных регионах России, постоянная смена кадров в судебной системе, примером может послужить Краснодарский край, каждый
месяц на мировых участках меняется аппарат суда, халатность сотрудников суда, также не исключены
почтовые задержки и утери писем. Однако законодатель не установил срок, в течение которого суд
должен направить копию судебного приказа. Также не предусмотрены последствия того, что по указанному адресу должник может и не проживать и им не будет получена копия судебного приказа, или он ее
получит фактически спустя долгое время, ведь день получения приказа определяется днем, когда копия заказным письмом с уведомлением поступила по адресу, указанному взыскателем. Бороться с
данной проблемой можно только в том случае, если будут соблюдены все требования законодательства и будет осуществляться проверка отправки судебных актов высшими органами управления суда.
Из этой проблемы вытекает следующая – отмена судебного приказа. В соответствии со ст. 129 ГПК РФ
Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю,
что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии
определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после
дня его вынесения. Часто в судебной практике встречаются определения о восстановлении сроков для
подачи возражения должником и в последующей отмене судебного приказа, при этом судебный приказ
был вынесен год назад, но из-за того, что должник не получал копию судебного приказа и не был извещен должным образом, ему восстанавливают срок и отменяют спустя долгое время приказ. [3] В связи
с этим нарушается право взыскателя и доставляет ему массу проблем. Взыскателю нужно будет обращаться в службу судебных приставов для возврата исполнительного документа, далее производить
поворот решения и факту все уплаченные денежные средства, которые поступали на погашение долга,
будут обратно возвращены должнику. Все это приведет к затягиванию процесса, а суть подачи заявления в порядке приказного производства попросту исчезает. Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым Управлению Судебного департамента ВС РФ направить письмо во все Областные (Республиканские) суды о необходимости проведения собраний со всеми Председателями Федеральных судов, мировых судей региона по поводу разъяснения норм ГПК и ППВС относительно процедуры отмены судебных приказов и восстановления сроков для подачи возражений на СП со стороны должников.
В законе прописано, что у должника есть 10 дней на подачу возражения с момента получения письма,
также считаем, необходимым добавить, чтобы заявление содержало обоснования и развернутый ответ, почему у него нет возможности исполнить судебный приказ. Так как многие граждане, зная, что
заведомо не будут платить, злоупотребляют правом и не платят по договорным отношениям с различными организациями. Таким образом, суды попустительствуют прямому злоупотреблению процессуальными правами со стороны должников, впустую тратятся бюджетные средства. Исполнение судебных актов затрудняется, т.к. должник получает возможность избавится от имущества. Проблема присутствует несмотря на совершенно чёткие и логичные разъяснения ППВС № 62 относительно процесса
отмены судебного приказа. Еще одна актуальная проблема на сегодняшний век новых технологий –
это Мировые судьи не имеют технической возможности принимать документы в электронном виде, то
есть документы в электронном виде принимают только Федеральные (городские, районные и т.д.). К
сожалению, мы пока только можем говорить в будущем о возможности направления заявлений в мироII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вые суды в электронном виде. Электронный документ – это выполненные в бумажном варианте, отсканированные документы, которые необходимо подписывать усиленной, квалифицированной электронной подписью.[5] Вся информация о направленных в суды делах «привязана» к личному кабинету сотрудника в «Госуслугах. Это приводит к техническому неудобству использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Устранение данной проблемы в мировых судах могло бы еще больше упростить процесс формирования и подачи заявления в суд в приказном порядке. Пока эта проблема может решится только после оснащения мировых судов необходимой техникой. В статье рассмотрели наиболее выраженные проблемы в приказном производстве. На основании вышеизложенного
полагаем, что посредством правового регулирования предложенные усовершенствования института
приказного производства и финансирования со стороны государства положительно отразятся на качестве правосудия, повысят его эффективность, доверие общества и будут способствовать оптимизации
гражданского судопроизводства
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Непрерывная модернизация несет в себе значительный смысл в тех сферах правового регулирования, где большое значение имеют эффективность, скорость и минимизация затрат, одной из таких
областей является рассмотрение и разрешение споров.
Согласно п.1 ст.46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», однако в силу того, что суды в настоящее время значительно перегружены, доступность правосудия, зачастую, снижается. В связи с этим, стала весьма заметна потребность в проведении реформ,
благодаря которым стало бы возможно снижение загруженности судей, что в настоящий момент является одной из важнейших задач внутренней политики государства.
Вследствие расширения диспозитивности в современном гражданском процессе повысилась
степень востребованности примирительных процедур, что в целом соответствует и общемировой тенденции. Активное их использование позволяет успешно решить сразу несколько проблем: освободить
судебную систему от избыточного количества поступающих на рассмотрение дел, повысить качество,
доступность правосудия и обеспечить его значительное ускорение [1, с.12].
1 января 2011 года был введен в действие Федеральный закон "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" - посредничать. Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том,
чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон.
Правовой институт медиации впервые появился в 1960-х годах в США, вследствие неспособности судов государства предоставить эффективное и быстрое разрешение споров. За прошедшее время
данная процедура получила значительное развитие и укоренилась в праве других государств. В Европе
и России формирование медиации началось с закрепления ее нормативных основ.
Применение медиации как «способа разрешения коммерческих споров» в Российской Федерации
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впервые было закреплено в ст. 135 и ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24 июля 2002 года. В АПК РФ было включено такое понятие как «посредник», и у судей появилась обязанность разъяснения
сторонам их возможности воспользоваться услугами посредника до разрешения спора в судебном порядке.
Процесс медиации, применяющийся в России с 2011 года, является сравнительно новым институтом в юридической практике и используется как альтернатива разрешения спора в судебном порядке, в котором стороны обращаются к медиатору – независимому лицу, оказывающему содействие в
разрешении спорного вопроса и заключении медиативного соглашения.
Стороны спора могут прибегнуть к услугам медиаторов в любой момент спора: как в процессе его
появления, так и во время его рассмотрения в суде. Современное законодательство России не возлагает на судей функции медиаторов, однако, допускает участие посредника в примирительных процедурах на любой стадии судопроизводства.
Если сравнивать институт медиации и судопроизводство, то у медиации можно выделить ряд
важных преимуществ.
Во-первых, в отличие от судопроизводства, где процесс начинается вопреки желанию одной из
сторон, институт медиации предполагает волеизъявление обоих участников спора.
Во-вторых, как верно, на наш взгляд, отмечал Х. Бесемер: «главное достоинство – разрешение
конфликта без поиска виноватых: стороны располагают свободой действий и не обязаны основывать
свои позиции на нормах права, что позволяет им принимать самые неожиданные решения, то есть стороны находят и самостоятельно выбирают тот результат, который может их удовлетворить» [2, с.46].
В-третьих, неопределенность в разрешении спора будет присутствовать и после вынесения судебного решения, поскольку оно может быть обжаловано в вышестоящие судебные инстанции: апелляционную, кассационную и надзорную. Следует отметить, что случаи обжалования определений суда
об утверждении мирового соглашения на практике крайне редки.
В-четвертых, рассмотрение дела в суде предусматривает уплату соответствующих государственных
пошлин, иные судебные расходы (проведение экспертизы, вызов свидетелей, выплату вознаграждений
адвокатам, командировочных расходов и т. д). Судебное разбирательство является достаточно затратным
не только для самих сторон, но и для государства. Разрешение же конфликта с использованием альтернативных способов, в том числе и медиации, сокращает указанные расходы в два и более раза.
В-пятых, следует согласиться с мнением Ц.А. Шамликашвили, президента Национальной организации
медиаторов, создателя и руководителя Центра медиации и права, которая считает, что «медиация это наиболее
неформализованный, конфиденциальный процесс, в котором стороны участвуют на равных, сохраняя полный
контроль, как за самим процессом принятия решений, так и за их содержательной стороной» [3,с.76].
Кроме вышеназванного можно отметить, что рассмотрение спора судом является достаточно длительной
и формальной процедурой, тогда как медиативное разрешение спора – более быстрый и удобный процесс.
Однако, несмотря на то, что медиация является более удобным способом разрешения споров,
она не пользуется популярностью среди жителей России. Этому имеется ряд объяснений, среди которых: трудности в применении процедуры медиации на практике, вызванные недостаточной проработанностью положений Закона о медиации, порождающих больше вопросов, чем ответов; неосведомленность широких слоев населения о наличии данной процедуры и ее возможностях.
Обращающим на себя внимание положением принятого закона является несоответствие названия закона его содержанию, так как о самой процедуре медиации, и ее технике не сказано даже в самой абстрактной форме[4, с.2-3].
В соответствии со ст. 11 Закона «порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении медиации». Нельзя не согласиться с мнением Н. Б. Малявиной, что «было бы
целесообразно указать в законе основные типы посреднических процедур, сформированные зарубежной практикой, такие, как содействующая медиация, оценочная медиация, переговоры и т. д. Кроме
того, полезными представляются разработка и утверждение типовых правил проведения процедуры
медиации, которые могли бы быть поручены Министерству юстиции Российской Федерации» [5,с.36].
К проведению процедуры медиации обращаются стороны, оказавшиеся в сложных правовых ситуациях, это в свою очередь диктует необходимость проведения медиации квалифицированным специалиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

345

стом. Однако требования к профессиональному медиатору о юридическом образовании не установлены,
вероятно, потому, что в процессе медиации стороны могут использовать помощь юристов [6,с.105]. Профессиональному медиатору, помимо дееспособности и отсутствия судимости, необходимо достичь 25летнего возраста, иметь высшее профессиональное образование и пройти специализированные курсы
подготовки. 14 февраля 2011 г. Приказом Минобрнауки России № 187 была утверждена Программа подготовки медиаторов, которая включает в себя три образовательные программы повышения квалификации:
"Медиация. Базовый курс", "Медиация. Особенности применения медиации", "Медиация. Курс подготовки
тренеров медиаторов". Однако как отмечает А.В. Феоктистов, «данное обучение необоснованно дорого и
коротко, кроме этого он указывает на такие недоработки института медиации, как отсутствие системы гарантий независимости медиаторов, недостаточная разъяснительная работа среди населения»[4, с2-3].
Стоит отметить, что на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области имеется информация, в соответствии с которой в нем сформирован «банк» медиаторов. Свои кандидатуры предложили, например, Пензенская областная торгово-промышленная палата, ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный университет"[7]. Данное обстоятельство дает надежды на то, что в скором времени и
в Пензенской области процедура медиации получит достойное развитие.
Таким образом, нет сомнения в том, что процесс медиации, широко и успешно применяющийся
во многих странах, более гибкая, неформальная, экономичная и быстрая процедура, позволяющая
участникам конфликта в духе доброй воли урегулировать разногласия, продолжать деловое сотрудничество, развивать партнерские отношения.
Все это, в конечном счете, ведет к стабилизации экономических и социальных отношений, именно поэтому в РФ важно сделать процедуру медиации понятной и значимой для общества в целом. В целях повешения уровня информированности населения о процедуре медиации, суды должны проводить соответствующую разъяснительную работу со сторонами по всем категориям дел, находящимся в их производстве. И
хотя по объективным причинам, указанным выше, процедура медиации не столь успешно внедряется в правовую действительность, стоит надеяться, что наряду с другой, чаще применяемой альтернативной формой –
разрешением споров в третейском суде, медиация способна занять достойное место. Кроме того, в свете
проводимой программы снижения нагрузки на арбитражные суды, государство оказывается заинтересованным в поддержке альтернативных способов разрешения споров, в том числе и медиативного[7].
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Аннотация: в статье исследуется институт медиации как инструмент совершенствования правовой
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Abstract: the article examines the institution of mediation as a tool for improving the legal culture, the development of conciliation procedures in the Russian legal system, the advantages of mediation in comparison
with other alternative methods of dispute resolution; the current Russian legislation is also analyzed.
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Современный этап общественного развития характеризуется усложнением общественных отношений, урегулированных нормами права, учреждением новых судебных органов, увеличением правовых споров, в которые могут быть вовлечены граждане и юридические лица, а также появлением новых правовых возможностей для разрешения таких споров. С этим процессом, связано появление новых, перспективных, нетрадиционных видов адвокатской деятельности. Но существующие реалии постоянно ставят перед адвокатами новые задачи, которые особенно актуальны сейчас, когда резко возрос спрос на правовые услуги населению в условиях рыночной экономики, вследствие значительного
роста числа хозяйствующих субъектов, признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, роста и усложнения российского законодательства.[1, с.7] Вышеперечисленные обстоятельства порождают новые для адвокатов виды оказания квалифицированной юридической помощи. Одним из таких перспективных, нетрадиционных для адвокатуры видов оказания юридической помощи
становится участие адвокатов в процедуре медиации.
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Урегулирование правовых споров с помощью процедуры медиации широко применяется во многих странах. На западе это очень распространенная практика — многие адвокаты являются сертифицированным медиаторами. На протяжении нескольких лет институт медиации довольно широко исследуется и в юридической науке нашей страны.
С введением Федерального закона № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)"[2] создает правовые предпосылки для становления и развития института медиации в Российской Федерации, которое представляет собой путь по
реализации мероприятий по внедрению примирительных процедур, позволяющий урегулировать спор.
Однако, несмотря на развитие института медиации в России существует ряд проблем, особенно
в части возможности участия в урегулировании юридических споров посредством медиации адвоката,
требующих законодательного разрешения. К ним можно отнести следующие проблемы: связанные с
законодательной неопределенностью относительно возможности осуществления адвокатом медиативной деятельности; отсутствием основных этических норм, которые должен соблюдать адвокат - медиатор при проведении медиации; исключением конфликта интересов в деятельности адвоката в качестве
медиатора; правильностью оформления отношений между адвокатом - медиатором и сторонами спора;
отсутствием надлежащих гарантий о квалифицированности адвокатской деятельности в качестве медиатора, в этом случае важно обратить внимание на то, что адвокат может стать медиатором. Адвокатура является важнейшей частью правовой системы современного государства, обеспечивающей реализацию конституционного права на квалифицированную помощь. Именно к адвокату в первую очередь обращается лицо за помощью в разрешении правового спора. Адвокат вправе оказывать любую
юридическую помощь, не запрещенную Федеральным законом, поэтому квалифицированная юридическая помощь, оказываемая адвокатами, имеет универсальный характер, а адвокатура является основным звеном системы оказания правовой помощи.[3, с.67-85] Эти обстоятельства, а также то, что российское законодательство предъявляет повышенные требования к квалификации адвоката, устанавливает для него ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед доверителем,
ставят адвоката на более выигрышные позиции перед коллегами-юристами, которые принимают участие в разрешении того или иного правового спора.
Тем не менее, роль адвокатов в медиативном процессе разрешения правовых споров в настоящее
время является дискуссионной и подлежит более детальному исследованию и анализу на основе Закона о
процедуре медиации и российского законодательства об адвокатуре с учетом зарубежного опыта.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона о процедуре медиации медиатором может быть независимое
физическое лицо (независимые физические лица), привлекаемое сторонами в качестве посредника в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. При этом
медиатор должен быть независим, беспристрастен, сохранять конфиденциальность всей относящейся
к указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.
Как следует из ст. 15 Закона о медиации, медиатором в Российской Федерации может быть любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, обладающий полной дееспособностью, а также не имеющий судимости и не являющийся государственным служащим.
Следовательно, адвокат при оказании правовой помощи вправе использовать элементы медиации, направленные на мирное разрешение спора и подписание мирового соглашения в своей профессиональной деятельности, вправе участвовать в процедуре медиации в качестве представителя спорящей стороны, быть наблюдателем в медиативном процессе по инициативе медиатора, вправе быть
непосредственно медиатором.
Ни Закон об адвокатуре, ни Кодекс профессиональной этики адвоката не запрещает адвокату заниматься медиативной деятельностью. Закон о процедуре медиации также не содержит запретов на участие
адвоката в качестве медиатора. Пункт 6 ст. 15 Закона о процедуре медиации содержит изъятия из общих
требований к медиатору, который осуществляет деятельность как на профессиональной юридической, так
и на непрофессиональной психологической основе. В частности, медиатору запрещается быть представителем какой-либо стороны; оказывать одной из сторон юридическую, консультационную или иную помощь;
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осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично заинтересован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. Таким образом, лицо, имеющее
статус адвоката, но привлеченное спорящими сторонами в качестве медиатора к урегулированию и разрешению конкретного спора, должно соблюдать требования Закона о процедуре медиации.
В соответствии с Законом об адвокатуре при осуществлении своей деятельности, где адвокат
наделяется правом выступать от имени адвокатской палаты, на основании заключенного соглашения
об оказании юридической помощи с доверителем[4], с этого момента адвокат вправе оказывать юридическую помощь доверителю, консультировать его и представлять законные интересы доверителя. На
первоначальном этапе беседы в момент встречи с доверителем главной задачей адвоката является
разъяснение и толкование тех правовых норм, которые применимы либо неприменимы к поставленной
проблеме, разъяснение доверителю правовых последствий при обращении в суд и в случае, если спор
разрешим с помощью иных примирительных процедур, в частности медиации, разъяснить преимущества использования процедуры медиации. И как следствие первая встреча с доверителем не всегда
может завершиться заключением соглашения об оказании юридической помощи в суде. В беседе с доверителем адвокат может предложить ему провести процедуру медиации, участвуя в качестве медиатора лично либо рекомендовать обратиться к иному медиатору, который устроит доверителя. В соответствии со ст. ст. 2, 9 Закона о процедуре медиации для проведения медиации медиатор (медиаторы)
выбирается сторонами на основе добровольного согласия в целях достижения ими взаимно согласованного решения либо, назначается саморегулируемой организацией медиаторов, в том случае если
речь идет о профессиональном медиаторе. Деятельность медиатора в соответствии со ст. 10 Закона о
процедуре медиации осуществляется на возмездно-безвозмездной основе. В случае, когда медиация
платная, стороны оплачивают процедуру в равных долях, если не договорились об ином.
Согласно п. 3 ст. 15 Закона о процедуре медиации деятельность медиатора не является предпринимательской, а, следовательно, медиатор вправе осуществлять любую иную, не противоречащую
действующему законодательству законом деятельность.
В соответствии с п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе
реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг. Таким образом, деятельность адвоката в
качестве медиатора не противоречит требованиям п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, так как не является деятельностью по возмездному оказанию услуг.
В пункте 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» закреплено, что гражданин, занимающийся адвокатской деятельностью не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.
Медиатор не может быть отнесен к категории лиц, выполняющих трудовые функции по трудовому
договору, исходя из того, что не заключает трудовой договор, не имеет работодателя, вследствие чего.
При таких обстоятельствах адвокат, занимающийся медиативной деятельностью, не нарушает требования п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Следовательно, в современных условиях реализация Закона о процедуре медиации возможна
через профессиональное адвокатское сообщество, путем создания объединений медиаторовадвокатов. Адвокатские палаты субъектов Федерации для этого обладают необходимыми и достаточными ресурсами, такими как развитая во всех регионах Российской Федерации структура (например, в
Ростовской области и в Екатеринбурге уже действует механизм медиации при судах в качестве эксперимента. Пока это касается споров, подсудных мировым судьям. Граждане приходят в суд с исками
или делами частного обвинения, а им предлагают пройти процедуру медиацию. Если в результате медиации будет составлено медиативное соглашение, которое имеет статус гражданско-правовой сделки,
то это соглашение может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения); отработанные
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формы взаимодействия с адвокатскими образованиями, судами и иными правоохранительными органами, государственными и негосударственными учреждениями и организациями; функция контроля
качества оказываемой юридической помощи и т.д.[5, с.4]
Вместе с тем, как показывает проведенный опрос, на начальном этапе реализации новаций лишь
небольшой процент практикующих адвокатов выражают желание и обладают возможностью оказывать
профессиональную правовую помощь в виде участия в процедуре медиации. Это связано с тем, что
участие в медиации требует не только юридических, но и иных, специальных знаний и умений, например в области конфликтологии. Ведь для эффективного управления конфликтами и их разрешения
необходимо: "знание причин возникновения и закономерностей развития конфликта... овладение техникой, приемами анализа ситуации, позволяющими докопаться до сути конфликта, овладение техникой
и приемами урегулирования и разрешения конфликта".[6, с.13] Кроме того, развитие адвокатской деятельности и наличие мотивации адвокатов в использовании медиации при урегулировании и разрешении споров невозможны без анализа и изучения зарубежного опыта. С этим связана необходимость
вводить в ведущих юридических вузах обязательный курс медиации, как это сделано за рубежом.
Сегодня же с учетом того, что ряд адвокатов уже способны содействовать в оказании правовой помощь с использованием процедуры урегулирования конфликтов, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации должны создавать, вести и размещать на своих сайтах реестры адвокатов-медиаторов, с
тем чтобы этот новый вид адвокатской деятельности был доступен для любого в нем нуждающегося.
Как будет действовать медиация, покажет практика. Процедура урегулирования споров посредством медиации является новеллой российского законодательства и новеллой адвокатской деятельности. Успешность такого нововведения будет зависеть от компетентности медиаторов, а так же готовности участников правовых споров разрешать противоречия с помощью медиации и организационных
мероприятий, проведенных адвокатским сообществом.
В федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»
указывается на необходимость дальнейшего внедрения примирительных процедур, внесудебных и медиативного способа урегулирования споров, в том числе и тех, которые вытекают из административных правоотношений, которые в будущем позволят снизить нагрузку на судей и, как следствие этого,
сэкономить бюджетные ресурсы и повысить качество осуществления правосудия. При этом предполагается, что внедрение процедур медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской Федерации будет иметь наиболее широкий характер, который будет предусматривать возможность примирения сторон.
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Аннотация: В данной статье анализируется психология личности серийного убийцы, а именно исследуются причинно-следственные, побудительные мотивы совершения деяния, детальное исследование
которых позволит сократить и предупредить общественно-опасные последствия.
Ключевые слова: серийный убийца, психология, личность, модель поведения.
PSYCHOLOGY OF THE PERSONALITY OF SERIOUS KILLER
Cherevychenko Tatiana Sergeevna
Bozhko Anastasia Pavlovna
В правовой науке достаточно широко используется понятие личность относительно к субъектам
различных правоотношений. Указанное понятие имеет расширенное толкование в юридической литературе. По мнению В.Л. Васильева, "в системе "человек-право" в первую очередь реализуются личностные аспекты человека как общественного существа, включённого в социальные отношения, как
носителя сознания и, в частности, правосознания [1, с. 60].
Одной из центральных категорий в криминальной психологии является личность преступника.
В случае воздействия неблагоприятных условий человек становится преступником, но не
рождается им. Данные условия не имеют прямой связи воздействия на поведение преступника,
однако они обосновывают психологию личности и внутренний мир, которые приобретают статус самостоятельных и активных факторов.
Понятие "серийные убийства" было введено в лексикон на Западе в конце 70-х гг. XX века. В России
стало употребляться с начала 90-х гг. Понятия "серийные преступления", "серийные убийства", "серийные
убийцы" находят свое отражение в официальных документах органов прокуратуры и МВД. Однако в уголовном законодательстве указаний ни на серийные преступления, ни на серийные убийства не существует. В
Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) для обозначения множественности преступлений
используются такие понятия как: неоднократность, совокупность, рецидив преступлений.
Считается, что термин «серийные» можно употреблять в случае совершения убийства одним лицом или группой лиц по предварительному сговору в разное время трех и более лиц, при условии, что
мотив и способы совершения преступлений характеризуются схожестью. На основании данного определения круг серийных убийств составляют следующие категории:
 убийства, совместно с изнасилованиями или удовлетворением полового влечения в другой
форме, так называемыми маньяками;
 убийства, жертвами которых одновременно становятся несколько человек, совершенные в
результате "разборок" и иных конфликтов среди преступных группировок;
 убийства лиц, в отношении которых в течение длительного времени реализуется умысел на
их уничтожение;
 убийства по «заказу» наемными убийцами и профессионалами [2, с. 196].
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Отличительным признаком серийного убийства является плановость преступления, а также контроль
преступника самим над своим поведением, ситуацией во время совершения деяния. В рассматриваемом
случае убийца тщательно выбирает не только жертву, но и место совершения преступления. В случае, если
обстановка ему кажется не приемлемой, он откладывает совершение деяния на определенное время.
Поведение серийного преступника имеет определенные схемы. Наиболее распространенная из
них – шестиэтапная модель.
Первый этап – фантазирование. До активных действий у виновного всегда возникает навязчивая
идея, которую он настойчиво воплощает в те или иные фантастические мечтания. Преступник проигрывает свою сцену убийства до мелочей в своем воображении, в том числе модель обращения с жертвой, схему сокрытия следов и т.д. Психологами установлено, что именно фантазии принадлежит главная роль в генезисе серийного убийцы. Стоит отметить, что фантазии нормального человека отличаются от фантазий рассматриваемой категории людей. У виновных отсутствуют сдерживающие механизмы, физическое насилие им представляется много омерзительнее, а стремление воплотить в реальность фантазии серийных убийц ненормально велико.
Вторая стадия заключается в фазе сталкинга, что означает выслеживание жертвы. Активизация действий преступника на данном этапе зависит от того, насколько сильны его степень нетерпения и желания.
Здесь жертва для убийцы превращается в неодушевленный предмет, прекращает быть живым человеком.
Следующий этап – похищение жертвы, но он может присутствовать не во всех случаях. Отсутствие или наличие данной стадии ставятся в зависимость от личностных характеристик убийцы, которые могут быть как простыми, так и очень сложными.
Четвертая фаза заключается в самом акте убийства. Здесь известны две цели преступников: одни сосредотачивают свои действия на том, чтобы лишить жертву жизни, другие обращают свое внимание на процесс физического взаимодействия, в результате которого наступает смерть потерпевшего, а
виновный получает возможность постмортального обращения с телом. В первом случае убийство совершается быстро, поскольку для виновного важен сам результат в виде смерти, решение о действиях
преступник реализует немедленно вне зависимости от поведения жертвы. Поведение другого убийцы
сфокусировано на поиске острых ощущений или утверждением контроля, власти над жертвой. Такой
тип использует, чаще всего, одни и те же слова, действия как ритуал, предшествующий самому акту
убийства. Однако ритуал может продолжиться после смерти, в частности это могут быть некросадистские действия, а также всевозможные различные действия, направленные на обращение с трупом.
Пятый этап – размещение трупа. Данная фаза может быть характерна не для всех убийц серийников. Все зависит от мотива, который преследует виновный. Одни наслаждаются манипуляциями в
отношении с трупом и оставляют его на месте преступления, другие же перемещают труп, преследуя
определенную цель – либо оставление трупа в месте, где его скорее обнаружат или наоборот, труднодоступном месте.
Последняя и завершающая стадия – состояние депрессии убийцы. На основе анализа признаний
серийников, им не удавалась получить ожидаемого эффекта от убийства, в большинстве своем их
охватывают чувства бессилия и безнадежности.
Статистка показывает, что основная масса серийных убийц – белая раса, преступная карьера которых начинается в зрелом возрасте. В обыденной жизни они совершенно не отличаются из основной
массы. Интеллект, как правило, хорошо развит. Он живет двойной жизнью и смело носит маску нормального человека, что позволяет ему не вызывать никаких подозрений и совершать деяния. Убийца с
высоким интеллектом имеет особенность изобретательности и изощренности пыток в сексуальных
преступлениях. Исследователи сходятся во мнениях о том, что серийные убийцы имеют способность
манипулировать людьми [3, с.152].
Достаточно долгое время считалось, что выбор жертвы для преступника случайный акт, однако
практика показала, что это не так. Убийца выбирает жертву по определенным критериям, которые не
всегда очевидны и понятны нормальному человеку.
Зарубежные исследователи отмечают следующий факт, который имеет место быть в большинстве биографий серийных убийц: воспоминание о детстве, в котором его (преступника) кто-то оскорбил
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или унизил, надругался. С помощью своей жертвы серийный убийца освобождается от воспоминаний о
своих беспомощности или унижении, которые он испытывал ранее. Он оправдывает свое поведение
фактом возмездия за прошлое, тем самым избавляется от чувства вины.
Рассмотренные явления характеризуют личность и поведение такой категории преступников
как серийные убийца, которые определяют своеобразие форм, средств и методов для оперативнорозыскных мероприятий проводимые правоохранительными органами. Преступность является антиобщественным явлением. Поведение преступников, в том числе, серийных убийц, причины такого поведения, а также средства и методы предотвращения рассмотренных деяний возможно при глубоком
изучении личности виновного.
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Аннотация: в работе рассмотрены некоторые современные проблемы при осуществлении федеральными органами исполнительной власти федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей. Приводятся мнения различных авторов в рассматриваемой сфере правоотношений. Проанализирована эффективность федерального государственного надзора в современных условиях.
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органы.
SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF POWERS OF STATE BODIES IN THE IMPLEMENTATION OF
FEDERAL STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION
Akhmedova Yilia Olegovna
Abstract: the paper deals with some modern problems in the implementation of Federal Executive bodies of the
Federal state supervision in the field of consumer protection. Opinions of various authors in the considered sphere
of legal relations are given. To evaluate the effectiveness of the Federal state supervision in the modern world.
Key words: Federal state supervision, consumer rights, responsibility, law, bodies.
В Российской федерации защита прав потребителей осуществляется посредством федерального государственного надзора. Федеральный государственный надзор в рассматриваемой сфере осуществляется непосредственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с порядком утвержденным Правительством Российской Федерации.
Основные положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей закреплены в главе 40 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей в Российской Федерации»[1].
Установление федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей на
законодательном уровне, прежде всего позволило обеспечить защиту потребителей, поскольку потребитель изначально в правоотношениях с продавцом (изготовителем, исполнителем) выступает менее
защищенным субъектом.
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Зачастую потребитель не в силах самостоятельно осуществить защиту своих нарушенных прав,
пресечь незаконные действия продавца (изготовителя, исполнителя).
С целью дальнейшего не допущения нарушения потребительских прав, а так же своевременно
отреагировать на нарушение своих прав, в силу того, что у большинства потребителей в Российской
Федерации отсутствуют специальные познания в той или иной сфере (юридической, технической, экономической и т.д.), в связи с этим федеральный государственный надзор и призван обеспечить более
надежную защиту прав граждан в области потребительских правоотношений.
Во исполнение главы 40 Закона о защите прав потребителей Постановлением Правительства РФ
от 02.05.2012 № 412 утверждено «Положение об осуществлении федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей» [2] фактически данное положение не содержит четкой
регламентации действий федеральных органов исполнительной власти при осуществлении федерального государственного надзора за защитой прав потребителей, кроме того частично дублирует положения главы 40 Закона о защите прав потребителей.
Кроме того, указанное Положение в части сроков и последовательности административных процедур отсылает к административному регламенту федеральной по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.06.2012 № 764.
Таким образом, наличие нескольких нормативно-правовых актов регулирующих порядок осуществления федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей усложняет
осуществление данного вида надзора и не обеспечивает его эффективности.
Исходя из сказанного, следует отметить, что в настоящее время законодателем не разработан
единый нормативный акт содержащий порядок, сроки, полномочия, способы защиты и полный комплекс мер дающих возможность добиваться реального восстановления нарушенных прав потребители.
Вместе с тем, определенный механизм контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
закреплен в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроль (надзора) и муниципального контроля» [3], который четко определяет процедуру осуществления государственного надзора, в
том числе и распространяется на сферу потребительских правоотношений.
Однако указанный закон призван обеспечить не сколько защиту прав граждан, а принят с целью
обеспечения защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей., поскольку предусматривает в том, числе утверждение ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с согласования с органами прокуратуры, закреплен порядок согласования с органами прокуратуры внеплановых проверок.
Наличие указанного закона ослабляет роль федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей.
В связи с этим Величко А.С., Шамаров В.М. [4, с. 109] в своей научной работе высказывают мнение о том, что «снижая свое надзорное присутствие, государство должно, естественно, усиливать роль
судебной инстанции в этой сфере. Вместе с тем, наблюдается тенденция, когда многие позитивные
судебные решения по искам потребителей не реализуются, о чем свидетельствует практика Европейского суда по правам человека, т.к. большая часть обращений граждан России к его юрисдикции связана с неисполнением решений».
Нельзя не согласиться с данным мнением, поскольку суд так же как и федеральные органы исполнительной власти в области защиты прав потребителей призваны обеспечить защиту, восстановление нарушенных прав граждан.
На сегодняшний день существует еще одна не маловажная проблема при осуществлении федеральными органами исполнительной власти в области защиты прав потребителей своих государственных полномочий по надзору, которая выражается в особой государственной защите прав субъектов
молого и среднего предпринимательства, в частности это касается проверок в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Применительно к сфере потребительских правоотношений, стоит отметить, что большинство
продавцов (исполнителей, изготовителей) оказывающих услуги населению относятся к субъектам маII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лого и среднего бизнеса.
На наш взгляд усиленная защита со стороны государства за защитой субъектов малого и среднего бизнеса приводит к злоупотреблению, данными субъектами своих прав, что порождает рост нарушений прав потребителей, а следовательно снижается роль государственных органов.
Шагалиева В.А.[5, с. 488] в сове работе высказывает, следующую точку зрения «пробелы законодательной базы и возможность неверного толкования отдельных пунктов Закона, а также наделение
потребителей особым правовым статусом ( «Потребитель всегда прав») создает предпосылки для манипулирования и злоупотребления нормами Закона».
Так же, хочется затронуть еще один немаловажный аспект государственного надзора в области
защиты прав потребителей, такой как эффективность мер правовой ответственности.
Одной из самых распространённых форм ответственности в сфере прав потребителей является
административная ответственность.
Складывающаяся практика по выявлению нарушений в сфере потребительских правоотношений,
а так же применение мер ответственности за выявленные нарушения показывает, что зачастую недобросовестным продавцам (изготовителям, исполнителям) проще заплатить штраф, чем заниматься реальным устранением нарушений, ведь иногда на устранение нарушений требуются большие финансовые затраты, в сравнении с административным штрафом.
На наш взгляд необходимо пересмотреть размеры и виды административных наказаний предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях. А так же возможно исключить из перечня административных наказаний за нарушение прав потребителей, так вид административного
наказания, как предупреждение, поскольку речь идет о здоровье граждан.
На сегодня существует рад проблем связанных с реализацией федеральными органами исполнительной власть полномочий, по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
защиты прав потребителей.
По прежнему защита прав потребителей остается одной из важной и приоритетной сферы государственной политике в Российской Федерации.
Для решения задач данного направления госполитики и призван федеральный государственный
надзор за защитой прав потребителей.
Однако, по прежнему остаётся проблемой законодательное регулирование федерального надзора за защитой прав потребителей, которая требует особого внимания со стороны государства.
Кроме того, необходимо усилие мер административной ответственности за правонарушения в
области защит прав потребителей.
По мнению Величко А.С., Шамаров В.М. [6, c. 111] «до сих пор не создана единая комплексная
система норм обеспечения контроля и надзора. При этом эффективность государственного контроля
(надзора) не соответствуют масштабам нарушений прав потребителей».
Подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время федеральный государственный надзор в
сфере потребительских правоотношений, как составляющая системы защиты прав потребителей остается не совершенной, не позволяющая оперативно и своевременно реагировать на нарушения прав
потребителей.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу понятий «культурных ценностей», проблемам квалификации преступлений против культурных ценностей. Такие преступления включены в единую систему, имеют единый объект и предмет. В статье раскрываются понятия памятников истории и
культуры, рассматриваются основные признаки культурных признаков.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST CULTURAL VALUES UNDER APPLICABLE
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Belyaeva Vera Alexandrovna,
Volkova Natalya Anatolyevna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the concepts of "cultural values", the problems of
qualification of crimes against cultural values. Such crimes constitute a single system, have specific
characteristics, including a single object and subject. The article examines the main features of such crimes,
reveals the notion of cultural values and historical and cultural monuments.
Key words: cultural values, criminal-legal protection of cultural property, crimes against cultural property, qualification of crimes against cultural property, system of crimes.
Главной основой культуры и ядром культурного наследия являются культурные ценности. Сохранение, использование и преумножение культурных богатств требует серьезного правового регулирования.
Каждый день в мире похищается более 500 произведений живописи, антиквариата и других произведений и памятников культуры. Во многих странах, в том числе и в Российской Федерации, обязанность охраны культурных ценностей закреплена предписаниями национальной конституции.
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Культурные ценности выступают в качестве предметов посягательств в следующих преступлениях:
1) Ст. 164 УК РФ - Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения.
2) Ст. 190 УК РФ - Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) Ст. 243 УК РФ - Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей[1, с. 284].
4) Ст. 214 УК РФ - Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.
5) Ст. 244 УК РФ - Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или
осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением.
Самими часто совершаемыми преступлениями против культурных ценностей являются их
хищение (ст. 164 УК РФ) и невозвращение в установленный срок на территорию РФ (ст. 190 УК РФ).
Рассмотрим их подробнее.
Преступное деяние, которое предусмотрено ст. 164 УК РФ, отличается от других преступлений, посягающих на собственность особым предметом. Им являются предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.
ФЗ РФ от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» [2, с. 259] дает следующее определение культурных ценностей –
«движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение».
Однако многие ученые придерживаются мнения, что это понятие неоправданно заужено, толкование культурных ценностей не может суживаться до только лишь материальных ценностей, сюда
должны включаться различные духовные блага, особо значимые для общества.
Более полное определение культурных ценностей дано в ст.3 ФЗ № 3612-1 от 9 октября 1992 г.
(ред. от 29.07.2017) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [3, с. 678], - «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла,
произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты».
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в системе российского законодательства нет четкого определения понятия «культурные ценности», что часто становится основной проблемой при квалификации преступления, предусмотренного ст. 164 УК. Практике расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, посягающих на предметы культуры, известны эпизоды, когда в отношении одного и того же предмета преступления один эксперт давал
положительное заключение о его принадлежности к культурным ценностям, а другой - отрицательное.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражена в любой форме хищения. Если преступное посягательство на культурные ценности квалифицируется по ст. 164 УК, то становится неважным то, каким именно способом совершено хищение названных в ней предметов: путем кражи,
мошенничества, присвоения, растраты, грабежа или разбоя. Если при совершении преступления были
использованы разные способы, то такие действия образуют совокупность преступлений.
Нередко при квалификации преступлений, посягающих на культурные ценности, нарушается основной принцип уголовного права - принцип вины. Данное преступление характеризуются прямым
умыслом, что означает обязательное понимание виновным культурной ценности предметов, на котоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые он посягает. Часто правоприменители, получив экспертное заключение об отнесении предмета к
культурным ценностям, игнорируют доказательства, свидетельствующие об отсутствии умышленной
формы вины. Виновный может не осознавать, что посягает именно на предмет культуры ввиду
того, что этот предмет находился в его хранении как личная вещь, и который не представлял никакой ценности по его мнению [4, с.20]. В связи с этим, для правильной квалификации органам расследования необходимо доказать, что в силу своих познаний виновный точно знал, что похищает уникальные предметы, которые обладают особой ценностью.
Также может возникнуть ситуация, при которой имущество, похищенное преступником и воспринимаемое им как культурная ценность, не оказывается таковым в ходе расследования. Такая ситуация
часто встречается в судебной практике ввиду большого количества подделок произведений искусства,
которые находятся в музеях, государственных учреждениях, у частных лиц. В данном случае, деяние
следует квалифицировать по ст. 164 УК РФ.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 164 УК, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Лица от 14 до 16 лет несут ответственность за хищение предметов культуры
по ст. 158—162 УК. Здесь напрашивается вопрос о том, почему уголовная ответственность за кражу
чужого имущества наступает с 14 лет, а за кражу культурных ценностей только с 16 лет.
Сложность возникает при квалификации преступлений, связанных с хищением одного или нескольких предметов, составляющих коллекцию. В этом случае следует обратиться к Гражданскому
Кодексу РФ. В ст. 134 ГК РФ указано, что если разнородные вещи образуют единое целое, то они
должны рассматриваться как одна вещь. Отсюда следует, что хищение даже части коллекции следует квалифицировать по ст. 164 УК РФ.
Свыше 50% хищений культурных ценностей совершается из частных домовладений, около 10%
хищений совершается из мест религиозного поклонения. Как видно из официальной статистики, иконы
пользуются наибольшим спросом при похищении культурных ценностей [5, с. 48].
Ст. 190 УК РФ предполагает невозвращение в установленный срок на территорию Российской
Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правом временного вывоза культурных ценностей пользуются музеи, архивы, библиотеки, другие юридические и физические лица в целях организации выставок, для проведения реставрационных
работ и научных исследований, при осуществлении театральной, концертной деятельности [6, с.162].
Предметами преступного невозвращения на территорию РФ могут быть не все культурные ценности, а
лишь те предметы, которые относятся к культурному достоянию России или зарубежных стран, представляют собой художественную, историческую или археологическую ценность.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ характеризуется формальным составом, то есть деяние признается оконченным преступлением, если предельный срок возврата из-за границы культурных ценностей истек, а предметы преступления фактически на территории
РФ не находятся. При этом для квалификации не важно, не возвратил виновный в Россию все временно вывезенные за рубеж культурные ценности или только часть из них.
Сложным для толкования признаком объективной стороны является место его совершения [7, с. 46].
С одной стороны, в диспозиции ст. 190 УК РФ указана территория РФ, куда должны быть возвращены временно вывезенные культурные ценности и, соответственно, должен быть прекращен режим их временного
вывоза. С другой стороны, местом нахождения культурных ценностей и соответственно местом несовершения действий по возвращению этих предметов в Россию является территория иностранного государства.
Здесь возникает спорный вопрос, что считать местом совершения преступления - территорию РФ, откуда
были вывезены и куда должны быть возвращены культурные ценности, или территорию иностранного государства, куда были вывезены и где фактически находятся предметы преступления [8, с. 162].
Следует отметить, что для квалификации преступления по ст. 190 УК РФ как оконченного преступного
деяния не требуется наступления общественно опасных последствий. Но если вред культурным ценностям
был причинен, то квалификация содеянного совершается по совокупности с другими преступлениями [9, с.55].
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, так как виновный осознает, что не
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выполняет обязанность по возвращению предмета.
Субъектом этого преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное к
возвращению названных в данной статье предметов - собственник культурных ценностей, лицо, уполномоченное им для временного вывоза культурных ценностей, должностное лицо или иной представитель организации, уполномоченный ею на временный вывоз предметов достояния народов России и
зарубежных стран за пределы России, которые обязаны в соответствии с законодательством возвратить культурные ценности в установленный срок [10, с. 137].
Данные преступления обладают высокой латентностью и низким уровнем раскрываемости, поэтому официальная статистика не отражает подлинной распространенности их совершения. Подавляющее большинство хищений и невозвращения на территорию РФ культурных ценностей совершается
при непосредственном участии лиц, имеющих к ним законный доступ, отвечающих за их сохранность
(работники библиотек и реставрационных мастерских, хранители музеев и т.п.).
В настоящее время возникает настоятельная необходимость по усилению государственного контроля и выработке мер по сохранению культурных ценностей, в том числе уголовно-правовыми средствами [11, с. 735]. Проблемы, возникающие при квалификации преступлений, посягающих на культурные ценности, должны быть законодательно устранены. И при этом важно понять, что в сложившейся
ситуации не последнюю роль играют недостатки зауженного понимания в уголовном праве «культурных ценностей» фактически только как «памятников истории и культуры».
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Ключевые слова: цель, факторы, программа, мировые судьи, судебная система, эффективность, реализация, нагрузка, качество, итоги.
RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL TARGET PROGRAM " DEVELOPMENT OF
WORLD JUSTICE IN THE SAMARA REGION FOR 2011-2015»
Chugunova Tatyana Viktorovna,
Sidorova Christina Sergeevna
Abstract: this article considers the objectives of the program "Development of world justice in the Samara
region for 2011-2015", the tasks of this program, the resolution of which was necessary to create the necessary conditions for magistrates in the Samara region for the quality and timely administration of justice, a
comparative analysis of statistical data of the activity of magistrates ' courts for the period 2010-2013, as well
as the results of the implementation of this program.
Key words: goal, factors, program, magistrate, judicial system, efficiency, sales, loading, quality, results.
После развала СССР судебная система Российской Федерации претерпела существенные изменения. Одним из ключевых этапов развития отечественного судоустройства стало учреждение института мировой юстиции. [1]
Полномочия и порядок деятельности мировых судей в Российской Федерации регламентируется федеральным законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». [2]
На территории Самарской области первые мировые судьи были назначены в 2000 г., когда согласно закону Самарской области от 12.07.2000 № 33-ГД «О судебных участках и должностях мироII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых судей» были созданы 147 судебных участков мировых судей. [4]
Дальнейшее развитие мировой юстиции в Самарском регионе было обусловлено следующими
объективными факторами:
1) значимостью эффективности работы мировых судей для населения Самарской области;
2) тесной взаимосвязью между сферой правосудия и социально-экономическим развитием
Самарской области;
3) сложностью организационной структуры судебной системы;
4) особыми требованиями к формированию и функционированию судебной системы.
Поэтому в рамках федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и постановления Президиума Совета судей Российской Федерации от 26.12.2007 № 133 были определены основные направления развития мировых судов на
территории Самарского региона, что выразилось в принятии областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы». [3, 4, 5]
Главной целью Программы являлось создание мировым судьям в Самарском регионе необходимых условий для качественного и своевременного отправления правосудия.
Для достижения указанной цели предусматривалось решение следующих задач:
1) обеспечение доступности правосудия для населения области;
2) обеспечение открытости и безопасности судебной деятельности;
3) создание для мировых судей и их аппаратов надлежащих условий труда.
Реализация программы предусматривалась в один этап с 2011 г. по 2015 г.
Общий объем финансового обеспечения программных мероприятий составлял 621603,2 тыс.
руб., в том числе:
 в 2011 г. планировалось использовать на реализацию областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы» - 89993,2 тыс. руб.;
 в 2012 г. было запланировано потратить на реализацию Программы - 205522,6 тыс. руб.;
 в 2013 г. - 91225,4 тыс. руб.;
 в 2014 г. - 129276,9 тыс. руб.;
 в 2015 г. - 105585,1 тыс. руб.
По мнению разработчиков Программы, социально-экономическая эффективность ее реализации позволит:
1) обеспечить свободный и безопасный доступ населения Самарской области к мировой юстиции;
2) повысит эффективность работы мировых судей и работников их аппаратов;
3) будет способствовать улучшению качества осуществления правосудия.
Для оценки эффективности реализации областной целевой программы «Развитие мировой
юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы» был проведен сравнительный анализ статистических данных деятельности мировых судов за период 2010-2013 гг. по направлениям:
1) Рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел мировыми судьями (таблица 1);
2) Служебная нагрузка мировых судей (таблица 2);
3) Качество рассмотрения дел мировыми судьями (таблица 3).
Выбор периода сравнения обусловлен тем, что постановлением Правительства Самарской области
от 13.11.2013 N 611 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие мировой
юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы» была утверждении новая областная целевая программа развития мировой юстиции на территории Самарской области в период 2014 – 2019 гг. [11]
Число уголовных дел, поступивших на рассмотрение к мировым судьям в 2011 г., уменьшилось по сравнению с 2010 г. на 4.5 %. В 2012 г., количество уголовных дел поступивших на рассмотрение к мировым судьям
Самарской области, уменьшилось уже на 10.0 % относительно предыдущего года. В тоже время, в следующем
2013 г. число уголовных дел принятых к производству мировой юстицией, наоборот, выросло на 7.0%.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

364

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Таблица 1
Рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел
Позиции
2010г.
2011г. Измен. 2012г. Измен. 2013г. Измен. Измен.
сравнения
к 2010г.
к 2011г.
к 2012г. к 2010г.
Рассмотрение уго- 10389
9925
- 4.5%
8925
- 10%
9557
7.0%
- 8.0%
ловных дел
Рассмотрение граж- 211687 158532 - 25%. 177793 12.1% 215243 21.0%
1.7%
данских дел
Рассмотрение адми- 110878 100725 - 9.1% 109496
8.7%
107645 - 1.7%
- 2.9%
нистративных дел
Количество гражданских дел поступивших в 2011 г. на рассмотрение к мировым судьям Самарской области уменьшилось на 25 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В
2012 г. и 2013 г., напротив, произошло увеличение на 12.1 % и соответственно на 21.0% гражданских
дел поступивших на рассмотрение в мировой суд. В сравнении с периодом 2010 - 2011 гг. увеличилось количество рассмотренных гражданских дел следующих категорий:
 иски о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд РФ;
 иски налоговых органов о взыскании налогов;
 иски о защите прав потребителей.
За 12 месяцев 2011 г. мировыми судьями Самарской области было рассмотрено меньше на
9.1% дел об административных правонарушениях, чем в 2010 г. В 2012 г. произошло увеличение на
8.7% принятых к производству мировыми судьями дел об административных правонарушениях.
Общее количественное сравнение поступивших на рассмотрение дел свидетельствует о том,
что мировыми судами Самарской области рассмотрено в 2013 г. на 8.0% меньше уголовных дел, чем
в 2010 г. Гражданских дел рассмотрено на 1.7% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Произошло также уменьшение на 2.9% по сравнению с 2010 г. количества принятых к рассмотрению дел об
административных правонарушениях.

Служебная нагрузка
судей
по уголовным делам
по гражданским делам
по административным делам

Служебная нагрузка мировых судей
2010г.
2011г.
Измен. 2012г. Измен.
к 2010г.
к 2011г.
6.0
5.9
- 1.7%
5.2
- 12%
124.3
93.4
- 24.7
104.3
12.1%
65.2

59.2

- 9.0%

64.4

9.1%

Таблица 2
2013г.
5.6
126.1

Измен.
к 2012г.
7.6%
21.3%

Измен.
к 2010г.
- 6.7%
1.4%

63.3

-1.7%

-2.9%

Из таблицы 2 следует, что показатель среднемесячной нагрузки мировых судей по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. снизился по всем видам дел принятых к производству. Так, по уголовным делам наблюдается снижение служебной нагрузки мировых судей на 1.7%, по гражданским
делам - на 24.7%, а по административным делам - на 9.0%.
Среднемесячная нагрузка по уголовным делам по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
снизилась на 11.9%, а по гражданским и административным делам, напротив, увеличилась на 12.1% и
на 9.1% соответственно.
В 2013 г. среднемесячная нагрузка по уголовным делам по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилась на 7.6%, по гражданским делам - на 21.3%. По административным правонарушениям среднемесячная нагрузка, в свою очередь, уменьшилась на 1.7%.
За период 2010 – 2013 гг. отмечается общее снижение показателя среднемесячной нагрузки
мировых судей по уголовным делам на 6.7% и по административным делам на 2.9%. По гражданским
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делам, напротив, фиксируется некоторое увеличение среднемесячной нагрузки.
Таблица 3
Качество рассмотрения
по уголовным делам
по гражданским делам

Качество рассмотрения дел мировыми судьями
2010г.
2011г.
Измен. 2012г. Измен. 2013г.
к 2010г.
к 2011г.
98.6%
98.5%
- 0.1% 98.3% - 0.2% 98.7%
99.8%
99.8%
0
99.8%
0
99.8%

Измен.
к 2012г.
0.4%
0

Измен.
к 2010г.
0.1%
0

Качество рассмотрения дел мировыми судьями, является важным показателем эффективности реализации областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 - 2015 годы».
В 2011 г. по сравнению с периодом 2010 г. данный показатель ухудшился на 0.1% по уголовным делам и остался без изменений по гражданским делам. За период 2012 г. отмечается дальнейшая направленность снижения качества рассмотрения уголовных дел мировыми судьями, хотя в
2013 г. эта ситуация несколько улучшилась.
Общая направленность качества рассмотрения уголовных дел мировыми судьями Самарской
области за период 2010 - 2013 гг. несколько улучшилась, хоть и незначительно.
Итак, приведенное выше сравнение статистических данных, позволяет нам констатировать, что
заявленные итоги и цели реализации областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2011 - 2015 годы» не были достигнуты в полной мере. За период реализации
Программы произошли следующие практические изменения в деятельности мировых судов Самарской области:
1. Количество уголовных дел поступивших на рассмотрение к мировым судьям Самарской
области уменьшилось на 8.0%.
2. Гражданских дел рассмотрено на 1.7% больше, чем за предыдущий период.
3. Произошло уменьшение на 2.9% количества дел об административных правонарушениях
принятых к рассмотрению мировым судьям Самарской области.
4. Среднемесячная нагрузка мировых судей уменьшилась по уголовным делам на 6.7%, а по
административным делам на 2.9%.
5. По гражданским делам среднемесячная нагрузка мировых судей выросла на 1.4%.
6. Общая направленность качества рассмотрения дел мировыми судьями, как главного показателя эффективности реализации областной целевой программы «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2011 - 2015 годы» практически не изменилась, а если и фиксировались изменения, то они находились в рамках статистической погрешности.
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты теоретико-правового функционирования физической культуры и спорта в Российской Федерации. В работе особое внимание направлено на функционирование
и укрепление правового института регулирования физической культуры и спорта, а также, на процесс
формирования здорового образа жизни в современном обществе. Развитие физической культуры и
спорта является одним из приоритетных направлений политики на федеральном, региональном и
местном уровне, так как, физическая культура и спорт проявляют свое оздоровительное и общекультурное значение, способствуют возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, и как следствие, результатом деятельности в физической культуре являются физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
Ключевые слова: теоретико-правовое регулирование, право, закон, физическая культура, здоровый
образ жизни.
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Bakaeva Alina Vadimovna
Abstract: the article deals with the aspects of theoretical and legal functioning of physical culture and sports in
the Russian Federation. In work the special attention is directed on functioning and strengthening of legal Institute of regulation of physical culture and sport, and also, on process of formation of a healthy way of life in
modern society. The development of physical culture and sports is one of the priorities of the policy at the
Federal, regional and local levels, as physical culture and sports show their health and General cultural importance, contribute to the emergence of such social trends as physical culture movement, and as a result, the
result of activities in physical culture are physical fitness and the degree of perfection of motor skills, a high
level of development of vital forces, sports achievements, moral, aesthetic, intellectual development.
Keywords: theoretical and legal regulation, law, law, physical culture, healthy lifestyle.
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Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь.
Гиппократ

В современном мире физическая культура и здоровый образ жизни являются важной частью человеческой жизнедеятельности, так как физическое воспитание осуществляет прямое воздействие на
человеческие взаимоотношения в пределах общества и формирует человека как личность. Воспитание, имеющее направленность физического типа, а также спортивные занятия, считаются средствами
здорового образа жизни. Они осуществляют развитие всесторонних и гармоничных качественных характеристик личности.
Требования современной жизни диктуют необходимость достижения каждым молодым человеком
определённого уровня развития физических качеств, формирования у него привычек к постоянному физическому совершенствованию с целью поддержания высокой физической формы на протяжении всей жизни.
Значение физической культуры и спорта в современном мире основано на признании безусловной важности физкультурно-спортивной деятельности для человека, государства и общества в целом. С позиций гуманизма наивысшей ценностью при этом признаётся сам человек, его счастье, здоровье, свобода, честь и
достоинство, разностороннее и гармоническое развитие, проявление всех его способностей.
Триада – государство, спорт и законодательство – привлекает в настоящее время все большее
внимания государственных и общественных спортивных организаций. После того, как за последние
годы в некоторых странах были приняты законы о спорте, многие специалисты задают вопрос, нужен
ли спорту закон, ведь спорт настолько урегулирован своими внутренними уставами, хартиями, регламентами, правилами и положениями [2, с. 57].
По существу в мире действуют две модели спортивного законодательства. Первая связана с
вмешательством государства, а вторая связана с невмешательством государства в развитие спорта.
По словам английского исследователя В. Диксона: «в мире превалируют две разные модели участия государства в делах спорта. Первая модель называется либеральной, когда задачей государства
является только обеспечение материальных условий, другая модель называется управляемая, когда
государство более непосредственно способствует стимулированию спорта» [3, с. 137].
За последние 20 лет сфера физической культуры и спорта подверглась серьезным испытаниям.
Существенные изменения коснулись прежде всего структуры государственных и общественных органов управления, их функций в новых исторических условиях. Многократно осуществлялась реорганизация федерального органа управления физической культурой и спортом. Знаковым событием в совершенствовании регулирования физической культуры и спорта стало принятие Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1].
В связи с получением Россией в 2007 г. права проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи были приняты так называемые олимпийские законы:
 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № ЗЮ-ФЗ «Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта».
Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона о спорте распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, в которой определены цель, задачи и основные
направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта.
Как видно, с принятием Федерального закона о спорте законотворческая работа не закончилась, и
на сегодняшний день осталось еще много нерешенных проблем. Предстоит дальнейшее совершенствоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание отдельных положений Федерального закона о спорте и других нормативных правовых актов с учетом современных потребностей нормального функционирования и эффективного развития отрасли.
Принятие нового Федерального закона о спорте и сопряженного с ним законодательства является существенным шагом вперед с точки зрения качества и эффективности нормативно-правового регулирования в сфере физической культуры и спорта. В отличие от предыдущего действующий Федеральный закон о спорте содержит конкретные правовые механизмы, а не декларации, гораздо лучше
закрепляет, упорядочивает и опосредует складывающиеся в физической культуре и спорте общественные отношения.
Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Комитет Совета Федерации по социальной политике, Минспорт России совместно с Комиссией но спортивному праву Ассоциации юристов России ведут активную работу по анализу практики применения
спортивного и сопряженного с ним законодательства, подготовке предложений по его совершенствованию, их принятию и внедрению в практику.
Развитие физической культуры и спорта в России являться важной составной частью государственной социально-экономической политики. Разработка и реализация государственной программы по
приобщению широких слоев населения к здоровому образу жизни поможет решить многие социальные
проблемы современной России: значительно снизить смертность от различных заболеваний, прежде
всего, сердечно-сосудистых, снять стрессовые состояния, т.е. не только приостановить физическую
деградацию нации, но и значительно поднять уровень ее здоровья и работоспособности. Вместе с тем,
на успех можно рассчитывать только при условии совместных усилий государственных, общественных
организаций, и каждого человека Российской Федерации.
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