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УДК 340

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В
СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Курганская Елизавета Владимировна
Студентка 4 курса, факультета «Машиностроительные Технологии и Оборудование»

Працко Геннадий Святославович
Доктор философских работ, доктор юридических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье рассматривается охранительная функция права в системе функций права
и государства. Система функций права представляет собой непростое, многоплановое, иерархичное,
многоуровневое, и в не которой степени динамическое образование. Выше перечисленные качества
объективно вызывают немало трудностей в построении системы функций, в том числе проблема заключается в вопросе о месте охранительной функции в системе функций права и государства, который
до настоящего времени в юридической литературе остается спорным.
Ключевые слова: право, охранительная функция права, регулятивная функция права, система функций права, государство.
THE PROTECTIVE FUNCTION OF LAW IN THE SYSTEM OF FUNCTIONS OF LAW AND THE STATE
Kurganskaya Elizaveta Vladimirovna,
Pracko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: this article discusses the protective function of law in the system of functions of law and the state.
Note that the functions of law do not exist independently, but are closely related to each other. The above
mentioned qualities objectively cause a lot of difficulties in building a system of functions, including the problem is the question of the place of the protective function in the system of functions of law and the state, which
until now remains controversial in the legal literature.
Key words: law, protective function of law, regulatory function of law, system of functions of law, state.
Охранительная функция заключается в защите положительных и вытеснении негативных, вредных для общества явлений, в их предупреждении, прекращении нарушенных прав. Данная функция
направлена на запрет нарушения общественных отношений, урегулированных посредством регулятивного воздействия. Соответственно, без правовой закрепленности тех или иных общественных отношений невозможно и свершение правонарушения, т.к. правонарушение посягает на уже урегулированные
и охраняемые общественные отношения. Отметим, что функции права существуют не независимо друг
от друга, а тесно связаны между собой. Как уже отмечалось выше построении системы функций, вызывает не мало трудностей, в том числе проблема заключается в вопросе о месте охранительной функции в системе функций права и государства, который до настоящего времени в юридической литературе остается спорным.
В научной литературе можно столкнуться со следующими определениями охранительной функции права. Например, А.И. Бобылев считает, что «охранительная функция права — это направление
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правового воздействия на общественные отношения, связанные с охраной и защитой наиболее значимых общественных отношений. Это такой способ влияния на поведение людей, который проявляется в
установлении запретов, использовании юридической ответственности при нарушении тех или иных
правил поведения» [1, c. 115].
Охранительная функция права – это более общая функция, которая может состоять из наименее
общих – подфункций. В рамках охранительной функции можно отметить такие подфункции как восстановительная; компенсационная; ограничительная; карательная[2, c. 235].
Данная классификация подфункций условна, так как довольно сложно разграничить правовое
воздействие на различные сферы общественной жизни. Помимо этого, действие основных функций
дополняется действием вспомогательных. Например, без информационной функции регулятивная не
добьется целей, а охранительная — без компенсационной и карательной.
Касаемо данных второстепенных функций стоит отметить, что они маловероятны без совместного осуществления контрольно-надзорной подфункции. Эти четыре подфункции тесно связаны.
Главные функции конкретизируются функциями отраслей, абстрагируются функциями институтов
и норм права.
Реализация всех названных функций осуществляется в четырех основных формах: обеспечительной; ориснтационной; регламентирующей; информационной.
Связанными юридическими категориями, которые взаимодействуют друг с другом, являются
охранительная и регулятивная функции права. Так, возможность охранительного воздействия фиксируется благодаря регулятивно-статического воздействия. Важно понимать, что регулятивная функция
по отношению к охранительной является заключительной. Охранительная и регулятивная функции обладают одним объектом воздействия - общественными взаимоотношениями. Появление под охранительным воздействием нового правоотношения не означает завершение регулятивного правоотношения, т.к. охранительное правоотношение обращено либо на охрану регулятивного правоотношения,
либо на приведение его в адекватное состояние. Действенная реализация регулятивных правоотношений неосуществима без охранительного воздействия. Последнее правило обязан учитывать законодатель, фиксируя правила поведения, наряду с этим закрепляются и правовые средства их охраны. Одним из существенных предназначений охранительной функции права - быть регулятором общественных отношений, так как и в ней имеются регулятивные моменты[3, c.173].
Урегулирование поведения правонарушителя, как и сдерживание его от правонарушения, является функцией охраны. Смысл предупреждения, состоит и в развитие закономерного поведения, как в
период испытания различных ограничений, так и в будущем. Функции направлены на формирование
законного поведения субъектов. Такое поведение как результат влияния охранительной функций дает
толчок к упорядочиванию общественных отношений. Юридически важные последствия охранительного
и регулятивного воздействия аналогичны по форме - развитие упорядоченного состояния общественных отношений, но неодинаковы по системе их достижения. Так же, для регулятивной функции это отношения, не связанные с осуществлением правонарушения. То для охранительной функции это связи,
как объединенные с совершением правонарушения, так и не связанные с ним[4, c. 376].
Многие исследователи отмечают, что уровень культурного и политического развития общества
определяется уровнем показателя охранительной функции права. Роль охранительной функции права
в государстве является прямым отображением ступени развития, которой достигло общество в целом.
Необходимо акцентировать внимание на том, что правоохранительной деятельности государства соответствует охранительной функции права, эти понятия наиболее ярко отражают суть права и государства. Данная функция права и правоохранительная функция государства обусловлены схожими объектами и субъектами воздействия, а так же способами их осуществления. С помощью правоохранительной деятельности государства происходит перевод потенциалов, заложенных в охранительных правовых нормах, в реальность, поскольку правоохранительная деятельность развита на праве, а при учете
концепции примата права над государством охранительная функция права назначает правоохранительную функцию права. Тем самым существование охранительной функции права обусловлено законодательной деятельностью органов власти.
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Обратим внимание на то, что охранительная функция права сосредоточена на охране существующих общественных отношений и без правоохранительной деятельности не способна результативно
функционировать. Функция охраны правопорядка помогает реализации всех без исключения функций
права. Методы и степень, а так же формы такого участия в осуществления конкретной функции несходны. В наибольшей степени важна ее роль в реализации охранительной функции права. Это разъясняется общностью целей и задач, стоящих перед всеми правовыми функциями, и непосредственно
перед охранительной функцией права.
Специфическая функция охраны права заключается в ее предохранительном характере, так как
на всех ее стадиях есть вероятность нарушения этого права. От результативности охраны основных
прав и свобод граждан зависит полнота их воплощение в жизнь. Реализация функции защиты прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка - прерогатива системы правоохранительных органов, прежде всего, органов правосудия. Важной его частью является органы прокуратуры, исполняющие надзор за исполнением законов, соблюдением законности на территории России, привлечением виновных к ответственности.
Отметим что, исторически непостоянный характер функций государства не исключил охранительную функцию из числа функций государства, а только переменил ее содержание.
Одну из главных ролей играет юридическая ответственность в результате осуществления функции охраны прав и свобод человека и гражданина, так как именно невразумительность должностного
лица определяет распространение нарушений прав граждан. Тем самым исполнение функции охраны
прав и свобод содействует принцип взаимной ответственности. Расширение списка нормативноправовых актов, предусматривающих ответственность индивидуальных и коллективных субъектов;
увеличение количества составов правонарушений, где в качестве особого субъекта правонарушения
выдается должностное лицо.
В частности охранительная функция права есть многоуровневое образование, и характеризуется
оно специфической структурой, элементы которой находятся в зависимости друг от друга. Логическая
структура охранительной функции права включает: объекты воздействия; субъекты воздействия; методы осуществления; основания осуществления. Объекты воздействия охранительной функции - характерные общественные отношения, формирующиеся как до момента совершения правонарушения, так
и в момент его совершением, а также в связи с объективно-противоправными действиями и злоупотреблениями правом. Субъекты воздействия делятся на: субъекты, в отношении которых проявляется
охранительное воздействие; субъекты, осуществляющие охранительное воздействие. Способы исполнения охранительной функции права - это общность приемов, при помощи которых реализовывается
охранительное воздействие. Так же необходимо дать определение такому понятию как основания
охранительного воздействия - это система фактических и формальных условий, которые поднимают к
жизни разнообразные проявления охранительного воздействия[5, c. 105].
Примем во внимание, что право, с момента своего появления, является важным средством охраны общественным отношений, в связи с его постоянной необходимостью. Теоретические вопросы, относящиеся к охранительной функции права, рассматривали такие научные деятели как Т.Н. Радько,
В.К. Бабаевым, Е.В. Назаренко, , A.M. Васильевым, А.Л. Данченко, А.А. Тороповым, Л.А. Чумак и другие
ученые. Так же были изучены моменты взаимоотношения охранительной функции с другими отраслями права, их изучением занимались: С. А. Иванов, О. С. Лапшина, В. Д. Смирнов и др. На данный момент охранительная функция в современном законодательстве имеет четкое, закрепленное место, что
показывает уровень ее значимости в государстве.
В заключении стоит отметить, что все вышеуказанные понятия о системах и классификациях
охранительной функции напрямую связаны с системой функций и государством, такими понятиями как
сущность государство, его назначение и роль. Представления о свойствах государства имеют тенденцию к изменениям, и, следовательно, меняется содержание понятия, с помощью которых описывается
теория функций современной государственности. Это показывает нам, что вопрос охранительной
функции в системе функций и государства остается дискуссионным, несмотря на большое количество
научных работ посвященных данной теме.
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Аннотация: в данной статье рассматривается основы правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также анализируются базовые нормативные правовые акты в различных областях. В настоящее время рассматриваются документы, регулирующие отношения в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, которое нуждается в новых доработках и принятию верных решений для государства.
Ключевые слова: закон, государственная безопасность, правовое обеспечение, нормативноправовые акты, национальная безопасность.
STATE-LEGAL MECHANISM OF ENSURING NATIONAL SECURITY
Pracko Gennady Svyatoslavovich,
Vyrodova Veronika Viktorovna
Abstract: this article discusses the basics of legal support of national security of the Russian Federation, as
well as the basic normative legal acts in various fields. Currently, the documents regulating relations in the field
of national security of the Russian Federation, which needs new improvements and making the right decisions
for the state, are being considered.
Key words: law, state security, legal support, normative legal acts, national security.
Государственно-правовое обеспечение и национальная безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений государственной политики. В данный момент страна постоянно
сталкивается с возрастающим потоком угроз национальной безопасности, охватывающих практически
все отрасли и сферы деятельности. В связи с постоянными изменениями внутренней и внешней среды
государство всегда старались выработать активные средства защиты от угроз.
Правовое суверенное государство России может существовать лишь в том случае, если в ней
будет обеспечено необходимое нормативно-правовое решение в этой важной сфере деятельности.
Результативное противодействие современным угрозам становится гарантией защиты национальных
интересов и полного обеспечения безопасности граждан.
Риски и угрозы двадцать первого века вызвали кардинальные перемены всей системы национальной безопасности России. За время многих лет была фактически заново выстроена новая система организаций, средства и силы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [1, с. 11].
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Проблемы по обеспечению национальной безопасности страны получили регламентацию в целом ряде
нормативно-правовых документов, в том числе, на уровне федеральных конституционных законов России. И все же, вопросы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации стоят остро.
В 1992 году был принят Закон «O безопасности» — начало создания правовой базы системы обеспечения национальной безопасности в стране. В Законе под безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних
угроз», а под жизненно важными интересами — «некоторая совокупность потребностей и желаний». Удовлетворение, в которые надежно обеспечивают существование и возможность возрастающего развития
личности, общества и государства. В последнее время термин «национальная безопасность» в Законе
«O безопасности» 1992 года не используется. Однако основные группы этого понятия учитываются. На
конституционном уровне термин «национальная безопасность» не существует [2, с. 166].
В российском законодательстве не отражены реальные и действенные правовые механизмы
правильного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации. Есть
необходимость в уточнении и классификации сферы деятельности государства по обеспечению национальной безопасности в стране.
Главные принципы и приоритеты безопасности показаны в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года. В Российском законодательстве отражены важные системы всех
стратегических задач и целей. Государство в области внешней и внутренней политики, определяет состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития страны. До 2020 года учитывался факт
о Стратегии национальной безопасности в Российской Федерации. В условиях глобализации процессов
мирового развития, политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для
развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного безопасного развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности страны.
Стратегия под национальной безопасностью Российской Федерации понимает состояние защищенности личности, от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные
права граждан, свободы и высокий уровень жизни. Территориальная целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, включает в себя оборону и безопасность государства. Системный подход к
оценке всего объема угроз национальной безопасности страны позволяет правильно реагировать на
них, показывая иные ресурсы Российского государства и общества на важные направления.
Главными целями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности является защита и основы конституционного порядка Российской Федерации.
Также основные права человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации. Ее территориальной целостности и независимости, а именно сохранение гражданского мира и свободы.
Основным положением совершенно нового понимания по обеспечению безопасности являются
два этапа. Понимание безопасности как равной, цельной для всего человеческого объединения и постановка в центр безопасности интересов личности.
Важную роль в обеспечении национальной безопасности России играют определенные субъекты: общество, человек, гражданин, общественные движения, организации и политические партии. Такой способ обращения внес изменения в Закон Российской Федерации «O безопасности».
Под обеспечением национальной безопасности понимается направленная государственная деятельность общественных институтов. Установление граждан, предупреждению угроз безопасности
личности, общества и государства и сопротивление этим угрозам. Государство Российской Федерации
выступает основным гарантом в силу того, что оно предоставлено соответственными полномочиями и
правами. А также имеет специальные институты, службы и органы, с помощью которых осуществляет
деятельность по обеспечению национальной безопасности граждан.
Все силовые подразделения Российской Федерации отвечают за противодействие киберпреступления и информационную безопасность. Система государственной информационной безопасности Российской Федерации включает в себя структуру основ обеспечения национальной безопасности России.
Главным принципом государственного управления в сфере национальной безопасности России
является направление государственно-правовой механизм, который противодействует угрозам нациоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной безопасности и реализации национальных интересов. Государство Российской Федерации
является основным гарантом обеспечения национальной безопасности, а также осуществляет все
функции руководства и организации.
Президент Российской Федерации – высшая государственная должность. А также является главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации.
Совет Федерации и Государственная Дума работают раздельно и одинаковых решений не принимают. Вместе они собираются лишь на принесение присяги Президентом РФ. Совет Безопасности
занимается решением вопросом национальной безопасности в стране и осуществляет работу по подготовке решений президента Российской Федерации. Вопросы, затрагивающие обеспечения всех интересов общества и государства в целом.
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти
России.
Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) - единый орган федеральной службы безопасности. Также реализует борьбу с опасными видами преступности и обеспечивает
безопасность в стране.
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации (МВД РФ) – федеральное министерство,
которое осуществляет в пределах своих полномочий государственное управление в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина. Охрана правопорядка, обеспечения общественной безопасности
и непосредственно реализующие основные направления органов Российской Федерации войск Министерства Внутренних Дел.
Министерство Обороны Российской Федерации (МО РФ) – государственный орган, отвечающий
за политику в области обороны и оборонных мероприятий в государстве.
Служба Внешней Разведки Российской Федерации (СВР РФ) – обеспечивает безопасность людей и страны в целом от угроз.
Службы безопасности Российской Федерации и органы власти, действуют только в пределах
своей компетенции и в рамках законов.
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная государственная система, выполняющая надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации.
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации (МИД РФ) – федеральный орган Российской Федерации. Управляет государственными отношениями Российской Федерации с иностранными
государствами и международными организациями.
Таким образом, перед многими политиками и законодателями стоит важная задача по созданию
нового государственно-правового механизма по обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации, которая эффективно позволит обеспечивать безопасность граждан и правильному принятий верных и быстрых решений для государства. А также быстрому реагированию на изменения других
воздействующих факторов на страну.
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Аннотация: учреждение государственных корпораций и их дальнейшее формирование близко завязано не только с наиболее результативным использованием, а также управлением государственной собственностью, но и с созданием экономики нашей страны в целом как инновационной, передовой, высокотехнологичной системы, а не как энергетического придатка государства. Введение государственной
корпорации в систему юридических лиц не без основательно, потому что предоставленная организационно-правовая форма располагает рядом значительных достоинств. Прежде всего, или во-первых, как
угодно, государственная корпорация расходует обусловленное имущество, которое ей предоставило
государство, для материализации определённых целей, во-вторых, госкорпорация представляет себя
органом управления денежными средствами, которые обладают строгой целевой направленностью.
Наряду с этим, государственная корпорация при реализации своей экономической деятельности, уполномочена приумножать объем вручённых ей средств за счет размещения активов фондов. Вероятность
применения предоставленной формы юридическим лицом во всевозможных государственных сферах
управления экономикой и определена надобностью погружения в постижение ее правовых корней и
судит о актуальности затронутой темы.
Ключевые слова: закон, государственная безопасность, правовое обеспечение, нормативноправовые акты, национальная безопасность.
STATE-LEGAL MECHANISM OF ENSURING NATIONAL SECURITY
Pracko Gennady Svyatoslavovich,
Shiyanova Ksenia Andreevna
Abstract: the establishment of state corporations and their further formation is closely connected not only with
the most efficient use and management of state property, but also with the creation of the economy of our
country as a whole as an innovative, advanced, high-tech system, and not as an energy appendage of the
state. The introduction of a state Corporation into the system of legal entities is not without Foundation, because the provided legal form has a number of significant advantages. First of all or firstly, like anything, the
state Corporation spends attributable to property, which she provided to the state, to materialize a particular
purpose, secondly, the Corporation presents itself on the management of funds that have strict target orientation. Along with this, the state Corporation in the implementation of its economic activities, is authorized to increase the amount of funds handed to it by placing the assets of the funds. The probability of application of the
provided form by a legal entity in all kinds of public spheres of economic management and determined by the
need to dive into the comprehension of its legal roots and judges the relevance of the topic.
Key words: law, state security, legal support, normative legal acts, national security
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В данной статье мы постараемся понять вопрос, который имеет наибольшее значение в нашей
теме, «общеправовое понятие госкорпорации, а также основные виды и признаки государственных
корпораций». И выше приведенный пункт, разделим на несколько подпунктов.
В первом подпункте хотелось бы рассмотреть – «Общее понятие госкорпорации. Основные признаки и особенности правового положения». И сразу же в нем отмечаем, что государственная корпорация
является публичной, которая обладает своими характерными признаками и особенностями. Корпорация
владеет статусом юридического лица; располагает обособленным имуществом; также создается на основании акта определенного государственного органа, коими может являться парламент или министерство, которые и определяют ее правовой статус (там указываются цели, задачи, права и обязанности,
основы взаимоотношений с какими-либо государственными органами, структуру органов управления, порядок отчетности, реорганизации, ликвидации, разрешения споров и так далее). Так же государственная
корпорация располагает правом на специальную или исключительную хозяйственную компетенцию; законодательство хранит у себя большой набор средств, дозволяющий государственному органу, который
печется за корпорацию, оказывать влияние на её деятельность; корпорация несет самостоятельную ответственность за своё имущество, лишь только по своим обязательствам, государство же несет ответственность лишь по долгам публичной корпорации; собственность корпорации сформировывается за
счет средств бюджета, финансирование осуществляется из тех же средств; нормативно-правовые акты
предусматривают получение прибыли от использования собственности, выпуска ценных бумаг, оказания
услуг и прочих видов деятельности; непреложная ежегодная финансовая отчетность перед органами
власти, ответственными за использование бюджета, а также в надлежащее государственное ведомство;
в корпорации предусматривается льготное налогообложение и предоставляются льготные кредиты публичным корпорациям; законом предусмотрен коллегиальный орган управления, в который должны входить представители государственных органов и общественных организаций; далее, публичной корпорации поручаются управленческие функции и хозяйственно-коммерческие задачи, кроме того, публичная
корпорация может иметь властные полномочия; завершение публичной деятельности корпорации воплощается в жизнь только с полномочия органов государства.
Таковым образом, юридическое лицо публичного права рисует собой правовую формацию, которая создается государством в распорядительном порядке непосредственно законом или иным публично-правовым актом, является носителем прав и обязанностей публичного характера, а также наделяется властными полномочиями, приобретает обособленную собственность для разрешения публичных
задач и реализации интересов общества, имеет внутреннюю структуру, которая предусматривается
императивным актом и несет публично-правовую ответственность.
Определение понятия «корпорация» в значении «государственная корпорация» употребляется
здесь не в традиционном смысле, а как синоним слова «организация», где полномочия и функции, которые они исполняют, являются определяющими. Употребление же термина «государственная» тесно
связано, прежде всего, с развитием собственности госкорпорации за счет государства, госкорпарация
пребывает под контролем государства и работает только в установленных законом целях [1, с. 8]. Системный подход применяется при разыскании государственной корпорации, здесь госкорпорация сопоставляется с другими некоммерческими организациями, но сопоставляются только те, которые предусмотрены действующим законодательством и корпорацией. Вывод, что из всех некоммерческих организаций немалое количество сходств с государственной корпорацией имеют автономные учреждение,
так как они образованы для осуществления общественно-государственных интересов, а также наделены правом браться за предпринимательскую деятельность, границы у которой весьма размыты и обладают имущественной самостоятельностью, что, как всем понятно, не вполне сочетается с некоммерческой составляющей данных организаций; обладают специфическими органами управления; обязаны
публиковать годовые отчеты, соответственно каждый год, о своей деятельности и об эксплуатировании
собственности, закрепленного за ними. Вместе с тем, вше сказанные организации также отличаются
друг от друга по целям создания и по задачам, что зафиксированы на законодательном уровне.
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После этого, занимаясь исследованием признаков корпораций и госкорпораций как коллективных
объединений по первостепенным корпоративным признакам, мы выясняем, что они имеют внутреннюю
структуру, которая обеспечивает организационное единство. Госкорпорация, аналогично корпорации,
осуществляет коммерческую деятельность или любые другие акты в пользу интересов своих учредителей. Только разны цели данной деятельности, поскольку цель деятельности госкорпорации - это извлечение прибыли для достижения личных целей, для которой она и создана, а для корпорации – это
цель извлечения прибыли. Кроме этого, одним из главных отличий показывается невозможность сохранения признаков юридического лица после трансформации состава участников.
Госкорпорация выступает в роли субъекта права и не только гражданского, но и публичного, в
силу своего публичного характера, и поскольку она учреждается государством, а также формируется и
действует на основании публично-правового акта, она также наделяется полномочиями власти, что
ввергает ее к обязанности представлять себя носителем государственной воли, государственных прав
и так далее. Императивные полномочия могут носить разный характер: нормо-устанавливающий, распорядительный и прочие. Они исполняют роль управленческих полномочий, имеющих дискреционный
характер, поскольку решения принимаемые в пределах закона, могут источаться, по своему усмотрению, на третьих лиц; оно также имеет в распоряжении специально целевую правоспособность и располагает преимущественной направленностью на воплощение в жизнь интересов как общества, так и
государства. Собственность, которая передана в имущество государственных корпораций, следует
подвергать рассмотрению как совершенно другую форму собственности – госкорпоративную, так как
государственное имущество обретено в собственность для реализации государственных интересов, а
также участия в экономических отношениях как одного из полноправного участника рынка, размещая
полученное имущество в качестве взноса для приобретения прибыли и дополнительно используя свободные активы воплощение в жизнь заинтересованностей корпорации. Имущественный взнос в Российской Федерации при создании государственной корпорации представляет собой безвозмездную передачу. В прок тому, что при учреждении государственных корпораций появляется новая форма собственности говорит и тот факт, что форма ее собственности никак не причисляется к классическим
формам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и в Гражданском кодексе Российской
Федерации, но она может быть квалифицирована как предусмотренная указанными нормами прочая
форма собственности, либо как еще один вид публичной собственности наряду с государственной и
муниципальной. Разделение собственности на «частную», «государственную», «общенародную» связано с присвоением условий, а лучше сказать с его характером и результатами производства. Тем не
менее, для государственных корпораций не свойственна ни государственная, ни частная форма собственности. Собственность госкорпораций не является корпоративной, имущество не разобщено на
доли, форма ответственности носит иной характер. Все это свидетельствует только в пользу создания
государственной корпорации при которой возникает новая форма собственности – госкорпоративная.
Перейдем ко второму подпункту, где мы подвергнем рассмотрению – «Система и виды госкорпораций». Этот пункт раскрывает вопрос, относящийся к классификации госкорпорации.
Анализ действующего законодательства позволил провести классификацию по всевозможным
формированиям: по целям создания; поводам консолидации активов; срокам и функциям деятельности; устройству корпоративного контроля; режиму отчетности и контроля за деятельностью; составу
наблюдательного совета и утверждающему его органу; пункту реализации деятельности; приоритетам
государственного регулирования; сложности корпоративной структуры, в зависимости от рентабельности зоны деяния корпорации.
И в заключительном подпункте мы проанализируем – «Особенности управления госкорпорации».
Управление госкорпорацией раскрывает круг лиц, который уполномочен определять членов органов
госкорпорации, их компетенцию, последовательность учреждения органов управления и контроля госкорпорации. Коллективное собрание участников, акционеров общества являет собой высший орган
управления в обществе с ограниченной ответственностью и акционерном обществе, но в госкорпорации подобный орган отсутствует. Органами управления государственных корпораций в соответствии с
специальным федеральным законам об их создании представляются: наблюдательный совет (высший
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орган управления корпорации); правление; генеральный директор. Орган же внутреннего финансового
контроля госкорпорации - ревизионная комиссия.
Стало быть, управление госкорпорацией как юридическим лицом существенно разнится от
управления хозяйственными сферами. Органы управления иметь в своём распоряжении обусловленный порядок формирования, им поручена первостепенная функция по организации достижения установленных перед госкорпорацией целей и результативному применению имущества, отданного Российской Федерацией. Для любой госкорпорации законодательством предусмотрен состав наблюдательного совета, органы управления и внутреннего контроля.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема законности и культурного права в период становления права, а также ставятся задачи рассмотрения влияния правовой культуры и законности и законности в стадии становление правового государства. В итоге всех размышлений в данном повествовании хотелось бы отметить главное: развитие правовых культурных норм граждан – важная перспектива на пути к стабильности и правопорядка в социуме.
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LEGALITY AND LEGAL CULTURE IN CONDITIONS OF FORMATION OF THE LEGAL STATE
Nikonova Anastasia Dmitrievna,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: This article examines the problem of legality and cultural law in the period of the formation of law, as
well as tasks to consider the influence of legal culture and legality in the formative stage of the rule of law. As a
result of all the reflections in this narrative, I would like to note the main thing: the development of legal cultural
norms of citizens is an important prospect on the way to stability and the rule of law in the society.
Keywords: legality, legal culture, rule of law, law and order, sense of justice.
Законность – правовое явление, выражающее ход развития государственного права и гражданского общества по принципу прямого, строгого выполнения всеми лицами в полной мере действующих
на территории страны правовыми нормами.
Другими словами, законность – один из важнейших демократических принципов деятельности
социалистического господства. Заключается в обязательном и точном соблюдении действующего законодательства всеми членами государства, должностными лицами, группами и гражданами. Главная
задача процесса законности – исход состояния социума, когда соблюдение правомерного поведения
(реализация правовых норм) оказывается стереотипом.
Правовая культура характеризуется как правовые нормы поведения социума, его отражения реальности и стандартная модель соблюдения тех или иных поступков; сформулирована политическими,
экономическими, духовными, социальными объединениями и проявляется в приобретённой точке правовой инициативе юридических действий, в градусе беспечности возможностей и свобод человека [1, с.
526-527].
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Характерный вид жизнедеятельности государства, всех субъектов права и государственных служащих в целом является главной особенностью правовой культуры. Правовая культура обусловливается как знанием законов, и рационального их соблюдения лицами государственной власти, так и уровнем развития экономики в государстве, материальным благосостоянием граждан и добродетелью.
Правовая культура личности квалифицируется как обходительное отношение к нормам права,
высшая стадия правовой осведомлённости, предоставляемой правильность поведения представляется
степенью образования права, воспитания каждого субъекта страны и национализации. Культура права
общественных организаций связанна со всеми типами инициативы и действий, которые содержат в себе
общественное право и применение правовых методов стабилизации социальных отношений; характерна
специальными общественными классами, обусловливаемая правовыми предпочтениями социума.
Правопорядок – общественное взаимоотношения, обеспечивающийся выполнение закона и иных
норм права [2, с. 191]. Намерения о создании правового государства возникли ещё в древние времена,
когда в своих рассуждениях философы Платон и Аристотель были озадачены исследованием об идеи
разработки лучшей модели государственной системы, подходящая под интересы как можно большего
количества субъектов. В Конституции РФ сказано, что Россия – демократическое федеративное правовое
государство с республиканским типом правления. По отношению ко всему обществу, к государству, и ко
всем слоям населения, к личности, господство закона, нормативно правовых действий и права превыше
всего. Так гласит концепция правового государства. Правовое государство сосредотачивается на преобладании закона главное над социумом, государством, субъектом, над всеми слоями населения. Говоря
по-другому, это государство, в котором господствует право. Однако на пути формировании социальносправедливого государства неоднократно встаёт вопрос: каким допустимым образом можно это реализовать в обществе, где существует правовый нигилизм, недостаточно развита правовая культура?
Известно, что становление правового государства возможно, но там, где правовая культура и
правовое понимание гражданского общества пришли к своему идеалу. Отсутствие этих двух критериев
в значительной мере усложняют развитие правового государства, а досрочное его декларирование, как
это сделано в Конституции РФ, носит характер профанации, предусмотренный на юридическую безграмотность населения. Культура – это прежде всего, характер жизнедеятельности, устройство и режим аналитических, духовных, моральных и психологических значений одного субъекта, социальных
классов и социума.
Важность правового государства заключается в следующем: что касается всего общества, государства, личности и всех слоёв населения в целом главенство закона превыше всего [3 с. 515]. Говоря подругому, это государство, где доминирует право или господствует нормативно правовая инициатива.
Следование порядка в социуме есть общественная нужность права, его значение в жизни социума и в создании права присущее государству. Право необходимо для реализации социальных ценностей общества, а также интересов каждого субъекта. Также право гражданина может высказывать интересы правительства, народа, отдельных общественных классов. Эти приоритеты членов социума
будут противостоять друг другу, и неотвратимо пересекаться.
При помощи права возможно достичь равновесия и согласования надобностей и интересов в социуме.
В социальном праве выделяют две функции:
 регулятивная функция – регулирование разнообразных социальных отношений, формировании прав и обязательств их участников (субъектов) гарантирование общего порядка;
 задача охранительной функции воплощается в утверждении мер обязанности за провинность, в защите от социально-опасных посягательств.
Правовое государство, поданное правовым нормам, фундаментальным принципам права, обратимые на сохранение преимущества, прав и свободы индивида.
Проблема значительной важности – реализация совершенного законодательного режима, способного «связать» государство. Наиболее сильный пример правовой культуры выражает особенность
государственного правосознания отечественных жителей, группы и личности, выделенные по образовательному профессиональному критерию, к примеру, можно привести граждан старшего поколения,
молодёжь, жителей городов и сельскую местность [4 с. 320].
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Для усиления законности требуется создать единство законодательства; создания строго соблюдения правотворчески уполномоченными лицами, своего права. Следование правилам законности в процессе осуществления и в рационально применяемой практике является первенствующим направлением
упрочнения законности. Также в нынешних условиях важным значением является достижение правовой
подготовки должностных лиц и иных служащих государства, учащейся молодёжи и т.д. Также очень важна
позиция о том, чтобы правовое воспитание мероприятия осуществлялись в связи с возрастным и профессиональным учётом, а также иных общественных возможностей различных категорий государства.
Далее идёт последующий субъект – личность. Культурное право личности является не только
постижением права, но и правовое мнение о нём как об общественном субъекте. На собственную культуру права оказывает влиятельное воздействие, приобретённое индивидом образование, профессиональное качество, отношение к религии, обыденные условия и т.д. Неведение закона о сохранении и
защите собственных прав связанных с недостатками правовых норм и её действием, так и со статусом
правосознания молодежи. Оперативность правоохранительной деятельности формируется тем,
насколько верно реагирует социум и государство на такого рода факты.
Под воздействием подобных факторов, можно сказать, что проблема заключается в неспособности гражданина защитить за себя, в недостатке умений и навыков защиты собственных интересов. Так
думают, почти половина ответивших (44,8 %) на вопрос: Что из перечисленного, и в какой степени препятствует гражданам осуществлять собственные права? Подобную ситуацию можно трактовать как
осознание субъектом состояние индивидуального бессилия и бессмысленности в осуществлении каких
бы то ни было действий перед официальными лицами.
На основе анализа можно сделать вывод, что та часть опрошенных людей, не чувствуют себя
действующими лицами правовых отношений. Свойственно, что повод такого состояния они видят не в
недостатках действующего законодательства. Можно даже сказать, что некоторые граждане РФ не во
совсем понимают, как обязательна правовая культура в нашей стране.
Для устранения существующей проблемы необходимо повысить степень правовой культуры, следовательно, необходимо выявить разумный способ становление правосознания индивида, помогающий
постигнуть ценность права, воспринять всю действительность существующих законов и их необходимость.
В подобном итоге, встретив на пути неблагоприятные последствия в сфере права, граждане признают их
как возражающие праву, требующие устранения, а не как принцип нормы и правил в жизни [5 с. 14].
Таким способом, с течением развития правого формирования приобретаются особенности положительного, расширенного, целостного правосознания, которые являются центральной точкой правовой культуры индивида, подталкивающие его к обоснованным поступкам и действиям.
В конце концов, рассуждая над вышесказанным, хочется отметить, что культура права может
влиять на правовое государство и чем значительней и выше степень культуры, тем быстрее государство приобретает правовые черты.
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Аннотация: В статье кратко характеризуются значимость полноценного осуществления прав и свобод,
основные понятия и подходы к реализации прав и свобод человека и гражданина, а также места юридической процедуры в их реализации. Показано, что нерешение проблем корректного применения
юридической процедуры приводит к негативным проявлениям в деятельности государственных органов, которые обеспечивают и защищают права и свободы граждан.
Ключевые слова: юридический процесс, юридическая процедура, общественные отношения, права и
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LEGAL PROCEDURES AND THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS
Karkhmazyants Naira Rubenovna,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Annotation: The article briefly describes the importance of the full exercise of rights and freedoms, the basic
concepts and approaches to the implementation of human and civil rights and freedoms, as well as the place
of legal procedure in their implementation. It is shown that the solution of problems of correct application of the
legal procedure leads to negative manifestations in the activities of state bodies that ensure and protect the
rights and freedoms of citizens.
Keywords: legal process, legal procedure, social relations, human rights and freedoms, realization of human
rights.
Тема, связанная с гарантией человеку и гражданину прав и свобод, была и остается актуальной
темой. Отражение объективной тенденции движения человечества к гуманному, демократическому
общественному строю, выявляется из утверждения в общественном сознании идей прав человека.
Когда права и свободы обрели новый демократический смысл, эта тема стала касаться и России,
на современном этапе её развития. Как известно, права и свободы человека закреплены действующей
Конституцией Российской Федерации фундаментально и признаны на международно – правовом
уровне, а также обозначены высшей ценностью. И поэтому перед обществом правовым государством
выделяются основные задачи обеспечения реализации прав и свобод граждан.
В рамках системы регулирования этих задач, воплощение прав человека в жизнь является важной целью. Она в совокупности с различными системами права образует механизм их реализации.
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Чем же являются такие понятия как юридический процесс и юридическая процедура?
Юридический процесс – это такая форма, имеющая свой порядок и установленная в юридической сфере для оптимального воздевания и обеспечения интересов субъектов права. Юридический
процесс также является определенным порядком последовательно совершаемых действий и воспринимаемых актов. Также он подразделяется на гражданский, уголовный, административный, конституционный процессы в зависимости от сути правового регулирования.
Юридическая процедура – нормативно - установленная последовательность, которая преобразовывает юридическую деятельность, четко и формализовано реферированную в законах, нормативно –
правовых актах, охраняемых от скарификаций правовыми санкциями. Примерами могут являться процесс принятия закона парламентом, порядок регистрации пенсии, заключение брака и другое.
Корректное принятие юридической процедуры, предполагает её сопоставление с юридическим
процессом. Сам процесс осуществляется путем сложения через конкретные правовые процедуры.
Сам правовой процесс состоит из следующих стадий:
1) внесение в Конституционный суд РФ уполномоченных субъектов специального запроса;
2) заранее внимательное изучение вопросов судьями;
3) подготовка дела к слушанию;
4) рассмотрение запроса в открытом заседании Конституционного суда РФ;
5) вынесение вердикта судьями на закрытом совещании;
6) опубликование решения Конституционного суда РФ
Научный интерес, который возникает к проблемам юридической процедуры, вызывает важное
требование практического действия права, удачной действенной реализации правового регулирования
в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Изучение структуры и содержания юридической процедуры вызывает необходимость и отражает
объективные причины потребности реализации прав и свобод человека и гражданина.
Юридические процедуры имеют назначение, связанное с обеспечением прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, надежность в установлении гарантий недопущения государственного произвола, установление контроля за осуществлением отдельных прав личности.
Все это имеет свое значение, когда человек использует те или иные права, распределяя свои
материальные блага.
Юридической процедуре, как особенному правовому явлению, присуще некоторые характерные
черты:
1. Правовая процедура – это особая система, четко передаваемая и фиксированная в законных и подзаконных нормативных актах.
2. Правовой процедурой является нормативно установленный порядок исполнения юридической деятельности.
3. Нормативный режим правовых процедур дает гражданам защиту правовыми санкциями, которые подразумевают разные виды и меры юридической ответственности, от нарушений.
4. Для достижения определенной правовой цели, процедура в праве имеет направляющее
значение, что гарантирует правомерность и результативность юридической деятельности.
Исходя из выше сказанного можно выдвинуть главную цель правовой процедуры – это реализация основной, юридической нормы, основанного на правоотношении. Безюридическая процедура непонятна и не функционирует.
В современных условиях низкого жизненного уровня населения, экономических реформ, широкомасштабного скрытого давления на население со стороны властных структур, коррупции, падения
нравственности в обществе проблемы реализации политических прав и свобод человека и гражданина
лишь обостряются, избежать искажения действительного волеизъявления граждан как участников политического процесса не представляется возможным.
В современной научной литературе для юридического процесса разработано понятие, как нормативно-властной юридической деятельности, осуществляемой в форме процесса, который включает в
себя различные процессы в интересах публики. Данное понятие применимо для различных видов проXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессуальной деятельности: гражданской, уголовной, административной.
В связи с этим в научной литературе возникают вопросы о материальном и процессуальном содержании юридического процесса. Весь юридический процесс пронизывается насквозь юридической
процедурой, следовательно, и вся юридическая деятельность.
Основным признаком процессуальной процедуры считается материальное охранительное правоотношение, в рамках которого осуществляются правовые нормы. В правотворческой процедуре выделяются все компоненты правового регулирования:
1) юридические нормы, регламентирующие правотворчество;
2) правоотношения;
3) акты реализации права;
4) юридическая ответственность и др.
Конструкция гарантий реализации политических прав и свобод во многом совершенствуется.
Следует заметить, что политические права и свободы в научных литературных источниках конституционного права всегда изучались, однако существует много неисследованных вопросов, связанных с претворением в жизнь отдельных видов указанных прав и свобод, а также с улучшением их гарантий.
Таким образом, для реализации и обеспечения гарантий защиты политических прав и свобод, с учетом их специфики, необходимо исследовать все категории прав и свобод, а также причины их нарушений.
Также существуют такие процессуальные юридические процедуры, различающиеся по характеру
охранительных правоотношений:
а) процедура, разрешающая гражданские дела и арбитражные споры;
б) процедура, рассматривающая уголовные дела;
в) процедура, рассматривающая дела в судах;
г) процедура, разрешающая дела об административных правонарушениях;
д) процедура, связанная с решением трудовых споров.
Сама процессуальная процедура или процесс имеет две цели:
а) обнаружение (определение существования) охранительного правоотношения;
б) непосредственная воплощение.
Подводя итоги о сопоставлении норм и ценностей, которые применяются к правам человека,
можно подвести итог - права и свободы граждан относятся к более важным правовым ценностям, могут
являться принципами отраслей права; наиболее важная роль в реализации прав и свобод принадлежит
гражданину, который принимая устои права, осознавая их в качестве безусловной ценности, способствует достижению работы механизма правореализации.
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Аннотация: В статье описывается процесс глобализации в целом, её характерные черты и её неоднозначное влияние на мировое частное право. Также рассматриваются этапы глобализации частного
права, причины и результаты ее деятельности в мировой нормативно-правовой системе.
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Annotation: The article describes the process of globalization as a whole, its characteristics and its ambiguous impact on world private law. In addition, the stages of globalization of private law, the causes and results
of its activities in the world regulatory and legal system are considered.
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Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной
интеграции и унификации. [4]
Данное явление исторически сформировалось из-за ряда факторов, таких как создание электронных средств коммуникации, технологические изменения в сфере транспорта производимой продукции, формирование глобальных идеологий (экологическое, правозащитное движение и т.п.)
Характерными особенностями глобализации являются:
1) Создание компьютерной сети Интернет
Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи
информации.[4] Преимуществами данной сети стали такие возможности, как общение с любым пользователем в каждой точке земного шара в режиме реального времени (в том числе проведение конференций и совещаний), доступ к неорганичному количеству информации (большое количество ресурсов
для учебы и развлечения), ведение бизнеса и реклама товаров и услуг, обеспечение качественной мобильной связи и комфортности существования и др. Одним из важнейших показателей включенности
страны в глобальное пространство является наличие сети Интернет.
2) Усиление влияния транснациональных компаний на мировом рынке.
Транснациональные компания (ТНК) – компания, владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. [4] Такие компании являются национальными по капиталу и международными по месту приложения. Большинство ТНК связаны с разработкой гипертехнологий, разработчики и
владельцы которых контролируют мировые рынки за счёт непосредственного влияния на общественное мнение и массовое сознание.
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3) Стандартизация и унификация
Стандартизация промышленной продукции и унификация документации и международного законодательства – одни из важнейших признаков глобализации. Стандартизация – свод правил, предназначенных для обеспечения сотрудничества и однозначного толкования условий производства, коммерческой деятельности, средств контроля и требований безопасности. [5] Наряду с стандартизацией
осуществляется сертификация товаров и услуг. Сертификат – документ, который подтверждает качество продукции или услуги, дает возможность защиты рынка от низкокачественной продукции.
4) Рост мегаполисов
Мегаполис – наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских
агломераций. [4] Города-мегаполисы могут считаться новыми формами урбанизации и являются для
стран посредниками для вступления в глобальное пространство, центрами экономического, технологического, политического, культурного развития. Рост мегаполисов наряду с позитивными приводит к
негативам последствиям: перенаселенность, рост уровня преступности, потеря национальной идентичности, резкое расслоение общества, уменьшение социального контроля.
5) Манипуляция массовым сознанием посредство СМИ
Манипуляция массовым сознанием – разновидность психологического воздействия, при котором у
адресата появляются намерения, е совпадающие с его реальными желаниями. Манипуляция достигается
использованием стереотипов поведения, подменой понятий, созданием метафор и отвлечением внимания. Технологии изменения массового сознания опираются в первую очередь на средства массовой информации. Манипуляция массовым сознанием создает опасность потери адекватного восприятия реальности в мировых масштабах, размытия понятий об уникальности личности, использование масс в различных политических процессах. Наиболее доверчивые и беспринципные люди на почве манипуляции
массовым сознанием могут стать экстремистами или террористами. Наблюдающийся рост терроризма в
XXI веке свидетельствует о том, что это является одним из негативных последствий глобализации.
6) Распространение английского языка по всему миру
В глобальном обществе необходим универсальный язык, понятный для всех. Присвоению международного статуса английскому языку способствовало наличие ряда факторов – политическое и военное могущество англоговорящих стран, большое количество бывших английских колоний, победа
Великобритании и США в Первой и Второй мировых войнах и доминирование в послевоенный период,
распространение СМИ, сильная экономика и действия в глобальных масштабах, успех носителей языка
и распространение рекламы.
Глобализация охватывает не только мировую экономику, финансы, СМИ, но и другие сферы государственной и общественной жизни, в частности право. Воздействие глобализации на право в широком
смысле характеризуется такими чертами, как разность влияния на право и на системность его воздействия, фундаментальный и радикальный характер влияния на право и на процесс развития его теории.
Первопричиной стала глобализация экономики. В период глобализации происходит слияние национальных экономик в единую экономическую международную сеть. Новое экономическое устройство мира
требует появления другого механизма правового регулирования. Появляются новые субъекты с сильной
транснациональной ориентацией, происходит смещение традиционно национальных объектов о сторону
транснационального изменения, возрастает осознание плюрализма и мультикультураизма, возникает необходимость пересмотра западных правовых канонов и обращения к альтернативным в поиске ответов на вопросы современности. Наблюдаются две основные тенденции изменений в сфере международного частного
права: трансформация статуса государства в политической структуре общества и вместе с этим ослабление
суверенитета государства и приватизация, денационализация, разгосударствление права. [1, с. 34]
Проблема изменения статуса государства в политической сфере стала международной и междисциплинарной. Из-за распространения и развития цифровых технологий понятие суверенитета стран
стало менее устойчивым. Процессы глобализации расшатывают главенствующую роль государства в
созидании права и осуществлении правосудия. Последствия трансформации роли государства напрямую проецируются на право. [2, с. 86]
В современном обществе формируется новая правовая действительность, в создании которой
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участвуют не только государственные структуры, но и частные акторы. В связи с этим, юридическое
общество должно обратить более пристальное внимание на то, кто вместо государства или совместно
с ним участвует в формировании законодательства. В условиях зависимости общества от цифровых
ресурсов остро стоит вопрос информационного суверенитета страны. Частное правотворчество противоположно политической процедуре формирования права, и изменения различных отраслей права
проходят с разной быстротой. Наиболее подвержены влиянию глобализации экологическое, частое,
право торговли, банковское, налоговое и гражданское международное право.
На данный момент активно создаются условия для построения нового права, которое должно будет соответствовать культурно-социальной сфере в будущем. Этот процесс потребует выработки новых концепций, которые лягут в основу полноценной надстройки над сформировавшимся базисом, однако это случится постепенно, так как для отдельных отраслей права характерно заметное запаздывания развития. [3, с. 127]
Современные трансграничные правовые отношения активно приобретают сетевой характер, что
подразумевает децентрализацию, в то время как право имеет иерархическую структуру в формальнодогматическом смысле.
Таким образом, все вышеперечисленные процессы связаны друг с другом и создают сеть, в которой пересекаются социальные реальности и нормативно-институциональные надстройки. Прежний инструментарий мирового частого права не удовлетворяет требования современных транснациональных
отношений. Особенность современного этапа глобализации в том, что будущее зачастую не является
продолжением настоящего. Формируется новый социум, новая цивилизация. В силу быстрого темпа жизни, высокой скорости развития мира, общество требует субъективное, прецедентное, прагматичное,
сиюминутное, мобильное, лишенное государственной идентичности право, так как на его применение
будет затрачиваться минимум усилий. Кажущаяся хаотичность нормативного регулирования при более
внимательном изучении являет собой систему, соответствующую современному сетевому обществу.
Многоуровневая действительность порождает соответствующую нормативно-правовую систему.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные виды договор в частности индивидуальные,
начиная с древнего Рима. Здесь же рассматриваются различные признаки и отличия договоров. Дается
определение типичным и не типичным нормам права. Изучается вопрос, что представляет собой индивидуальный договор на сегодняшний день. Частные договора существуют еще с древнейших времен,
начиная в период существования до государственных структур и ранних государств. Время идет и понимание современного право представляет шанс на осмысление иного договора не только как способ
регулирование общественных отношений и достижение компромиссов, разрешению конфликтов, но и
как своеобразного источника частного права, содержащего в себе индивидуальные правовые предписания, формируемые субъектами договорных отношений и обязательные к исполнению. Исходя из этого, в статье говорится о современных взглядов на индивидуальный договор как частное право.
Ключевые слова: договор, индивидуальный договор, субъекты, законодательство, индивидуальные
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TREATY AS A SOURCE OF PRIVATE LAW
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Manuylova Natalia Vitalevna
Abstract: This article discusses the different types of Treaty in particular individual, starting with ancient Rome.
Here we also examine the different characteristics and differences of agreements. The definition of typical and
not typical rules of law is given. The question of what is an individual contract today is studied. Private contracts
have existed since ancient times, from the period of existence to state structures and early States. Time goes on
and understanding of the modern law represents a chance for comprehension, a Treaty not only as a method of
regulation of social relations and compromise, to resolve conflicts, but also as a source of private law, containing
the individual legal requirements formed by the subjects of the contractual relationship and obligatory for execution . Based on this, the article refers to the modern views on the individual contract as a private law.
Key words: contract, individual contract, subjects, legislation, individual rules of law, private law, typical and
atypical rules of law, regulation, signs of the contract.
Акцентируем внимание, что в России происходят изменения в таких сферах, как политические,
социально-экономические, идеологические, которые создают новые представления о новом праве. Они
способствуют развитию нового представления о праве, договоре, его источниках и правовом регулировании, как регулятор отношений в сфере частного права.
Исходя из опыта, мы знаем, что индивидуальные договоры занимают весьма значимое место
среди различных договорных подрядов и играют в системе регулятивных средств немалую роль. Обратимся к отечественным источникам. В них часто называют «договор», «двусторонняя или многосторонняя сделка», «частный договор» и др. С древних времен римские юристы разделили право на публичXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное и частное. Они создали классическую модель частного права.
Определение публичного и частного права дал римский юрист Ульпиан. «Публичное право - это
то право, которое обращено, относится к статусу, к состоянию Римского государства, а частное право
относится к отдельным лицам, их интересам».
К вышеперечисленному, можно добавить, что римское право имело характеристику, как достаточно абстрактной правовой формой, которая приспособлена для регулирования частнособственнических отношений, независимо от степени их развитости. Именно римские юристы разработали классический вариант право частной собственности.
Отсюда следует, что публичное и частное право различаются характером интересов. Частное
право состоит из норм, регулирующих отношения, связанные с интересами отдельных лиц. Причем,
частное право основывается на соглашении сторон с определенной договоренностью. Отметим, что
публичное право опирается на нормы, которые относятся к интересам государства.
Публичное право состоит из отраслей права, которые касаются общества в целом, отражают
государственные интересы, а именно: а) административное право, б) государственное (конституционное) право, в) международное право, г) уголовное право международное право и т. п.
Вместе с тем, конкретные, индивидуальные отношения, которые возникли между владельцами
товаров, римские юристы сумели выделить общие формы и законно выразить их в нормах права. При
этом, ими разработаны классические образцы правовых институтов, в которых были детально описаны
правила поведения. На сегодняшний день эти правила остаются непревзойденными образцами правотворчества. Причем оно сопровождалось прекрасной аргументацией и точностью формулировок.
Основными институтами частного права являются: а) право собственности; б) договоры и иные
обязательства; в) право на вещи, г) право наследования, д) семейные правоотношения.
Итак, целью частного договора является: соблюдение индивидуальных норм прав, двух или более сторон. Вместе с тем, частный подряд представляет собой основную массу подрядных договоров.
В отличие от соглашений, заключаемых для нужд государства или муниципалитета, частные договора
более свободны. Однако время идет и все развивается, в том числе и частное право. Посмотрим на
него с другой стороны. Что из себя представляет индивидуальный договор?
Индивидуальный договор - это правовой акт, основанный на добровольном соглашении лиц и регулирующий отношения между субъектами на основе индивидуальных договоренности норм прав. В
отличие от нормативно-правовых договорных актов индивидуальные договоры, в качестве каковых выступают гражданско-правовые договоры - сделки (кроме односторонних сделок), договоры в сфере финансового, семейного, коммерческого и некоторых других отраслей и подотраслей права - обладают
такими признаками, как: а) определенность субъекта содержащихся в них прав и обязанностей; б) однократность применения как самого договорного акта, так и порождаемых им конкретных норм; в) завершение действия индивидуального договора сразу же после его осуществления.
Так же индивидуальный подряд включает в себя частное право — это часть системы права, совокупность правовых норм, функционально-структурная подсистема права, регулирующих, охраняющих отношения между субъектами, основой которых является частная собственность. Вместе с тем
существуют разные виды индивидуальных договоров: а) гражданско-правовые; б) предпринимательские; в) семейно-правовые; г) трудовые (коллективные); д) земельно-правовые; е) авторские.
Функции и признаки частного договора, не рассматривались, как своеобразный источник индивидуального права, который содержит правовые частные условия, роли и места характерного договора в системе источников права. Признаки договора: а) наличие двух и более субъектов, которые имеют права; б)
согласие лиц; в) наличие прав и обязанностей у лиц договора; г) форма договора; д) взаимная ответственность субъектов за невыполнение обязательств; е) цель договора; ж) законодательное обеспечение
договоров, придающее им обязательную силу; з) наличие в договоре индивидуальных норм.
Как было упомянуто, в юридической литературе, источники прав связаны с частными договорами
и индивидуальными нормами. Они являются недостаточно разработаны, в российской правовой системе. Такие нормы, как правило, являются результатом индивидуального нормотворчества, а именно :
а) индивидуальные; б) локальные; в) корпоративные. Итак, локальная норма – это правило поведения,
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распространяющее свое действие на участников конкретного коллектива. А корпоративная норма – это
правила поведения, созданы организациями и общеустановленные на их коллективы. Также, эти нормы обладают правовым характером и являются разновидностью социальных норм, под которыми понимаются правила поведения в коллективе и отношение друг другу.
Источники права, которые характерны для отечественной правовой системы, обладают рядом признаков: а) влияние государства на формирование типичных источников права обязательность исполнения; б) наличие в источниках нормативно-правовых предписаний; в) формально-определенный характер;
г) доступность источников. Важно заметить, что само понятие «типичность» предполагает схожесть с
стандартными явлениями. То есть типичное явление – это явление, которое имеет такого рода аналоги.
В настоящее время типичные источники права характерны для российской правовой системы, в
основном нормативно-правовые акты, и обладают всеми перечисленными признаками. В обоснование
следующих признаков нетипичных источников права входит: а) имеет вспомогательный характер применения; б) имеет подзаконный характер; в) отсутствуют точный порядок формирования нетипичных
источников; г) нехарактерен для национально-правовой системы государства; д) неофициальность выраженных в нетипичных источниках юридических норм.
Это позволяет сделать вывод, что индивидуальный договор является важным юридическим явлением. Как говорилось ранее, частный договор представляет из себя нестандартным источником частного
права, который содержит частные правовые нормы. Эти нормы определяются субъектами договора не
переходя рамки законодательства. С этой точки зрения договор стал рассматриваться относительно недавно. В том числе остается не до конца изучена сущность индивидуальных норм, а так же особенностей.
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and order, based on the regulation of public relations, and legal awareness, as a combination of views of the
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Понятие «правопорядок» активно используется в существующем законодательстве, юридической
наукой, национальным и международным правом.
Правопорядок – закреплённый правовыми нормами порядок общественных отношений, основанный на праве, как на воплощении идей справедливости, равенства, гуманизма, свободы. Данное государственно-правовое явление проявляется в условиях заинтересованности в нем государственной
власти. Установка и поддержание порядка в правовой сфере практически полностью ложится на плечи
государства, которое охраняет его от нарушений и защищает. Право, контролирующее все приемы,
средства и способы воздействия на поведение субъектов, в свою очередь закрепляет систему мер по
созданию и поддержанию правопорядка, выступает его юридическим основанием.
Однако организованность отношений в обществе не гарантирована самим наличием права. Для
обеспечения нормальной жизнедеятельности также необходимы условия для всестороннего развития
человека. Только при правильном соблюдении требований права формируется правовой порядок, что
воплощается в должном выполнении людьми своих юридических обязанностей, воздержании от нарушения юридических запретов, правомерного применения имеющихся у них прав.
Степень упорядоченности общественной жизни различается на разных этапах своего существования и зависит от условий, имеющихся на тот период. Выделяются стабильный и изменчивый виды
правопорядка. Критерием подобного разделения является степень сопротивления деструктивным факторам, таким как преступность. Для устранения подобных явлений необходимо избавиться от факторов
провоцирующих несоблюдение требований законов. Основными факторами на пути укрепления законности и правопорядка являются нравственное воспитание, стабилизация отношений в экономической и
социальной сферах, а также введение и развитие демократических идей. Но обеспечение законности
происходит также и под влиянием государственно-властной деятельности, включающей в себя убежXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение, правовое воспитание, предотвращение нарушений законов, общественное воздействие на
нарушителей и применение к ним мер государственного принуждения.
Правопорядок базируется на нескольких принципах: определенности (построение правопорядка
на формально определенных правовых предписаниях); системности (правопорядок как система отношений, основанная на единой сущности права, господствующей форме собственности, системе экономических отношений); организованности (возникновение правопорядка лишь при организующей деятельности государства); устойчивости (пресечение попыток нарушения правопорядка соответствующими правоохранительными органами); единстве (выстраивание правопорядка на единых политических и
правовых принципах на территории всей страны).
По сфере, в которой возникает правопорядок, его делят на международный, наднациональный и
национальный. Основываясь на нормах международного права, строятся основы правового порядка в
среде международных отношений, которые являются условием цивилизованного существования человечества. Наднациональный правопорядок является общим порядком наднациональных формирований, например, Европейского Союза, и образуется на основании национального права стран-участниц и
наднационального права объединения государств. Национальный правопорядок складывается за счёт
внутреннего права конкретного государства на его территории.
Правовой порядок является одной из важных частей общественного порядка, представляющего
собой состояние упорядоченности общественных отношений. Он образуется посредством не только
правовых норм, как правопорядок, но и социальных: норм морали, обычаев, религиозных норм и так
далее. Состояние общественного порядка во многом определяет характер правопорядка.
Общество, по большей мере, заинтересовано в том, чтобы люди знали законы своей страны,
уважительно относились к ним и добровольно их соблюдали. Для этого необходимо совершенствование законодательства с тем, чтобы законы соответствовали общественным потребностям и взглядам,
охранялись права личности, происходило массовое юридическое просвещение, а также подготовка высококвалифицированных юристов.
Доказано, что на правотворческую и правоприменительную деятельность существенное влияние
оказывает правосознание. Эта деятельность становится эффективной тогда, когда приоритетное место в
ней занимает сознательное мышление. Оно происходит в человеческом сознании и отражает правовую
сторону жизни общества. От того, как человек отнесется к правовым запретам, дозволениям и обязательствам, зависит, будет ли он следовать им или нет. Таким образом правосознание делится на позитивное,
направленное на соблюдение правопорядка и признающее необходимость этого явления, и негативное,
при котором человек или общество в целом не стараются соблюдать закон, не понимают его важности.
В современной отечественной теории государства и права нет особых споров по поводу определения правосознания. Оно является совокупностью взглядов на действующее право, на существующие в
нем правовые нормы. Другими словами, это идеи, мысли, представления, чувства и эмоции, выражающие личное отношение людей к праву и другим правовым явлениям действительности. В связи с этим,
зачастую правосознание делят по двум основаниям: по субъектам и по степени восприятия права.
В первом случае правосознание может быть индивидуальным, групповым и общественным. Индивидуальное правосознание определяется взглядами на право конкретной личности, условиями ее бытового формирования. Проявляется оно чаще всего при осуществлении юридически важных действий: реализации прав, свобод и обязанностей, подаче заявлений, ходатайств, жалоб, защите своих прав и интересов. Групповое правосознание - это правосознание различных социальных групп, коллективов людей
(женщин, молодежи, пенсионеров и других). Групповое и индивидуальное правосознание тесно связаны
друг с другом, поскольку отношение к праву отдельных индивидов формируется подчас от принадлежности к той или иной социальной группе. Общественное правосознание - это правосознание всего общества
в целом, заключающее в себе преобладающие правовые идеи, взгляды, представления, теории.
Научное, обыденное и профессиональное – на данные категории делят правосознание, используя основным критерием степень восприятия явлений права и его самого. Обыденное правосознание это массовые представления людей, которые складываются стихийно, под влиянием окружающей обстановки, личного опыта людей и их правового образования. Профессиональное правосознание склаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дывается в процессе юридического образования и посредством профессионального опыта у юристовпрактиков, таких как судьей, прокуроров, следователей, адвокатов, а также у работников государственного аппарата. Научное правосознание появляется в результате научного осмысления правовых явлений. Это правосознание ученых-юристов, которые составляют правовые идеи, концепции, теории,
отображающие закономерности развития права и других правовых явлений. Научное правосознание
тесно взаимосвязано с правотворческой деятельностью, ведь одним из принципов правотворчества
является принцип научности.
В структуре правосознания обычно выделяют два основных компонента: правовую психологию и
правовую идеологию, к ним еще иногда добавляют и правовые знания. Все эти составляющие можно
рассматривать и как отдельные уровни правосознания.
Правовая психология охватывает эмоциональные элементы правосознания, отражающие нравственные, эстетические, религиозные представления о правовых явлениях. Ее основа - чувства, эмоции, переживания, настроения людей по поводу действующего права и практики его реализации. Здесь
формируется отношение к праву как хорошему или плохому, справедливому или несправедливому.
Посредством эмоций, у человека вырабатывается отличное поведение, которое может быть, как правомерное, так и неправомерное. Правовая психология относится к низшему уровню правосознания,
поскольку дальше чувств эта часть правосознания не продвигается.
Правовая идеология включает в себя представления о праве, отражающие политические, экономические и правовые идеи, господствующие в данном обществе и государстве. Правовые идеи, взгляды, представления, будучи оформленными в правовые концепции, теории, способны радикально повлиять как на действующее право, так и на практику его реализации в плане их кардинального изменения. Это уже более высокий уровень правосознания.
Правовые знания характеризуют рациональное звено правосознания и основаны на реальных
фактах правовой действительности, получены научными методами и могут быть проверены практикой
и сравнительными исследованиями.
Правосознание играет важную роль в жизни общества. Узаконивая нормы права, принимая нормативно-правовые акты, правотворческие органы в большинстве своем воплощают господствующие в
обществе правовые идеи, направляя таким образом правотворческую деятельность. В общественной
жизни наиболее четко правосознание проявляется через его функции. Основными из них являются познавательная, оценочная и регулятивная функции.
Познавательная функция состоит в том, что правосознание способствует получению определенных знаний, информации о праве и правовых явлениях действительности. Это не только позволяет
людям ориентироваться в области действия права, но и способствует развитию и улучшению права и
его явлений через правовые идеи, концепции, теории.
Оценочная функция заключается в том, что правосознание выстраивает отношение общества
или индивида к праву в виде предпочтений и оценок. Таким образом, правовые явления получают позитивную или негативную оценку, что позволяет сориентировать собственное поведение в сфере действия права. С помощью этой функции определяется отношение к праву и законодательству, правоохранительным органам, правовому поведению окружающих, cвоему правовому поведению.
Проявление регулятивной функции в том, что правосознание, ориентируясь на полученную информацию о праве и его оценке, способствует формированию собственной позиции в сфере действия
права и таким образом становится своеобразным внутренним регулятором поведения человека, который проявляется в виде правомерного или неправомерного поведения.
Кроме названных иногда выделяются также ценностную, информативную, воспитательную, коммуникативную и прогностическую функции правосознания.
Уровень правосознания играет важную роль в жизни общества. Зная свои права, человек должен
понимать свои обязанности, что ему разрешено, а что находится под запретом, понимать, что у других
тоже есть права, с которыми нужно считаться. Правопорядок связывает людей друг с другом, представляя собой систему взаимно признаваемых прав и обязанностей. Правосознание – своеобразная
духовная дисциплинированность, сочетающая в себе чувства ответственности и меры во всех социXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных проявлениях деятельности человека.
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Аннотация: анализируется значение ценностей в жизни современного общества, их роль и взаимосвязь
с правовой политикой. Рассматривается такое явление, как аксиология. Изучается какая аксиологическая
система легла в систему права Российской Федерации и насколько правовые ценности коррелируют с
иными социальными ценностями российского общества. Изучается влияние правовых ценностей на
формирование правовой духовной сферы человека и на эффективность правоприменительной практики.
Ключевые слова: право, правовые ценности, правовая политика, аксиология, юридические механизмы.
LEGAL VALUES AND LEGAL POLICY
Pracko Genadiy Svyatoslavovich,
Baev David Viktorovich
Abstract: the importance of values in the life of modern society, their role and interrelation with legal policy is
analyzed. A phenomenon such as axiology is considered. It is studied which axiological system has fallen into
the system of law of the Russian Federation and how much the legal values correlate with other social values
of Russian society. The influence of legal values on the formation of the legal spiritual sphere of a person and
on the effectiveness of law enforcement practice is studied.
Key words: law, legal values, legal policy, axiology, legal mechanisms.
В античные времена идеи построения государства на основе зарождающейся политики имели правовой характер и рассматривались многими философами. Именно они и заложили основы для развития
самой идеи правовой политики. Однако, Платон и Аристотель рассматривали государство, не основанное
на праве, как таковом. Не смотря на некоторую разницу во взглядах, их образ – утопия. «Яростный правитель, стремящийся к мудрости» и «воины, подобные сторожевым псам» Платона не учитывают природы человека и идеализируют образ государства, карательные же функции его отодвигаются, ведь философ представляет граждан сознательными в идеале. Воплощаемое же Аристотелем, государство есть
форма общения, несущая благо. Оно «объемлет все остальные формы общения», и потому является
высшим благом. Ученик Платона пошел еще дальше в этой идеализации, не рассматривая карательные
функции. Рассмотрим определения данного термина из разных источников. Таким образом правовая политика только начала зарождаться, хоть и исходила из идеалистических соображений.
Однако, на данный момент развитие политической науки позволило иначе взглянуть на эту форму
деятельности. Правовая политика – есть системная деятельность органов управления, будь то государственные или муниципальные, что обоснована на научном уровне, выполняющаяся системно и последоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательно. Она позволяет наиболее верно с точки зрения цивилизованности использовать юридические
средства для достижения порядка в государстве: обеспечение наиболее полного списка прав и свобод
человека и гражданина, согласно принятым нормам; становление дисциплины; укрепление законности в
общества и правопорядка; формирование высокого уровня правовой культуры общества и личности.
А вот понятие правовых ценностей включает в себя конкретные социально-правовые явления,
средства и механизмы права, относятся к которым: конкретное и полное представление личной ценности права в жизни людей – безопасность в конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав человека, обеспечение самой истины; правды при решении юридических вопросов; фундаментальные права человека, данные ему при рождении, демократические правовые принципы, которые выстроены на самих основах; особые правовые средства и юридические механизмы, которые
обеспечивают гарантированность прав, определяют их ценность, институты, выражающие оптимальное соотношение нормативного и индивидуального регулирования, и т. д.
Институты сделок, собственности и различных договорных обязательств, обеспечивающие более высокий правовой статус личности и обозначающие значимость желаний личности с юридической
точки зрения.
Чтобы наиболее корректно приспособить правовые ценности к нетипичный ситуациям, в наши
дни все больше вынуждены развивать прецедентное право. Определение самой категории «правовая
ценность» стало довольно значимой проблемой в развитии современной российской политической
науки, ведь для приведения к оптимальным показателям механизма регулирования права необходимо
основательное исследование, изучение данного аспекта, ведь упорядочивают правовую действительность правовые ценности, привносят в ее осмысление моменты оценки, отражают аспекты правовой
действительности отличные от тех, что поднимаются юридической наукой. Ценности права соотносятся
с представлением об идеале в праве, нормативном и желаемом, с истиной. Смысл правовой жизни
определяют и придают правовые ценности. Во второй половине XIX века проблема ценностей переживает свой расцвет в качестве аскиологии, а позже, в начале ХХ века, как самостоятельная культурнофилософская дисциплина.
Правовая аксиология довольно долго, как и категория «правовые ценности», не воспринимались
российской юридической наукой, ведь саму теорию ценностей относили на тот момент к лженауке.
Также противодействовала внедрению правовых ценностей советская идеология, в силу своих особенностей. О юриспруденции и правовых ценностях в то время намеренно не говорилось – это противоречило идеологии и правилам социалистического общества. Позже изменившаяся ситуация позволила
развиваться науке. Благодаря этому вопрос исследования всевозможных качеств правовой аксиологии
и пересмотра основ национальной правовой системы встает довольно остро.
Достаточно точное определение ценности дает Н.И. Лапин: «Ценности – обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества».
Понятие «правовая ценность» достаточно многогранно, именно этим обусловлено отсутствие
единого подхода к его определению. На сегодняшний день разные авторы под правовыми ценностями
понимают следующее. М.С. Балаянц определяет правовые ценности как «переживаемые людьми и
определяемые культурой формы позитивного отношения к правовой системе общества, которые обуславливают выбор поведения соответствующий этой системе, юридическую оценку событий, и являющиеся принципами регенерации правовой жизни». Далее М.С. Балаянц определяет правовые ценности
как «принципы регенерации правовой жизни, переживаемые людьми и определяемые культурой формы позитивного отношения к правовой системе общества, которые через сложный механизм мотивации обусловливают правомерность поведения, общие правовые оценки явлений правовой жизни общества и человека». С.С. Алексеев под правовыми ценностями понимает «конкретные социальноправовые явления, правовые средства и механизмы. На сегодняшний день имеется необходимость
постижения личностью правовых ценностей, так как Россия вступила на новый путь развития, так
называемый постмодернистский, сутью которого является органическое соединение правовых и культурных ценностей, авторитарности и демократии, идеологизации и деидеологизации. Поэтому понимаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, осознание, уважение, формирование новых правовых ценностей ведет к осознанию важности права, пониманию его роли в общественных отношениях. Ценностные свойства права и достижений юридической культуры позволяют утверждать в обществе идеалы гуманизма, свободы, равенства, справедливости, всего того, что может обеспечить эффективность социального регулирования, закрепления и его движение к современному гражданскому обществу. Поэтому, на наш взгляд, правовые ценности – это, во-первых, прежде всего достижения непрерывно развивающейся юридической науки как
предпосылки формирования на основе познанных принципов права, устойчивого прогрессивного правосознания, объективно необходимого правотворческого процесса, правового законодательства, форм
его выражения, систематизации и реализации в соответствии с устоями законности и правопорядка и,
во-вторых, конкретные социально-правовые явления, правовые средства и механизмы. К ним относятся: конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни людей – безопасность
человека в конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав, обеспечение истины,
правды при решении юридических вопросов; фундаментальные, прирожденные права человека, основополагающие демократические правовые принципы; особые правовые средства и юридические механизмы (все то, что называется юридическим инструментарием), обеспечивающие ценность права, гарантированность прав, институты, выражающие оптимальное соотношение нормативного и индивидуального регулирования, и т. д. Аксиология права выделяет три основные формы бытия ценностей: общественные ценности и идеалы, созданные правовым и общественным сознанием; предметновоплощенные ценности, закрепленные в конституции и законодательных актах; личностные ценности
как идеальное представление о правах, в системе жизненных ценностей.
Таким образом, отсутствие единого подхода к определению категории «правовая ценность» в современной России есть свидетельство того, что правовые ценности формируются путем выработки ценностных критериев, которые в процессе развития государства и права обладают способностью трансформироваться в соответствии с существующим реалиями общественной жизни, правосознанием, правовой культурой, мировоззрением и духовными ценностями, поэтому определение категории «правовая
ценность» напрямую зависит от того какой концепции правопонимания придерживается автор.
Изучающие юриспруденцию не приходят к единому мнению, что есть правовые ценности. Уместно выделить свое. Исходя из двух вышеупомянутых определений правовые ценности проявляются в
том, что человек не существует обособленно от общества, по крайней мере большинство людей. И в
процессе жизни большая часть граждан со временем осознают, что они есть часть общества и у них
имеются свои права по отношению к обществу, как и у общества, есть право требовать от человека
определённого образа поведения, взамен государство и общество гарантируют определённые права
своим гражданам. По мере роста у гражданина набор прав и свобод претерпевает определённые изменения. Так как с возрастом у отдельно взятой личности точек соприкосновения с государством и обществом становится больше, то, как прав, так и обязанностей также становится больше, а соответственно с течением времени отдельно взятый человек становится сам объектом права. Взаимоотношения человека как субъекта права и государства выражается в форме своеобразного диалога. Где
человек осознаёт себя частью общества и понимает, что в ответ на предоставление ему прав и свобод,
у него появляются определённые обязанности по отношению к этому обществу. И если человек хочет
считать себя состоявшейся личностью он должен эти обязанности исполнять. Несколько сумбурно,
скорее всего не совсем то что должно быть, но это моё понимание данного вопроса.
В определённый промежуток времени в нашей стране сформировался определённый правовой
нигилизм. Было образовано неприятие всего, что связанно с законотворчеством и законами. Однозначно объяснить обусловленность данного явления не представляется достоверно возможным. Вероятно, это отстранённость большей части населения от принятия законов. Граждане мало были знакомы
с самой системой принятия законов, не производилось их обсуждения в обществе и принятые законы
не доводились до большинства населения. Также предположительно большая часть населения, пройдя через исправительную систему государства, и в результате в обществе возникла своеобразная система антагонизма между населением и ветвями власти в первую очередь с судебной. В-третьих,
большая часть населения была аполитична, в связи с чрезмерной политизацией общества в прошлом.
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Исходя из общего положения, можно выделить следующее в нашем обществе у многих отсутствует желание участвовать в политической и общественной жизни государства даже сейчас. Хотя в
последнее время государственной властью предпринимаются попытки увеличения вовлеченности
населения в решение общественно-значимых задач. В систему образования вводятся дисциплины повышающие правовую грамотность населения.
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Аннотация: Исходя из положений концепции строительства нации, рассматривается роль елигии в
национальной политике, для чего автором анализируются соответствующие конституционные и законодательные нормы, статистика распространения религиозных убеждений, данные, полученные из
опросов общественного мнения.
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Abstract: Based on the provisions of the concept of nation-building, examines the role of religion in national
politics, for which the author analyzes the relevant constitutional and legislative norms, statistics of distribution
of religious belief, obtained from public opinion polls.
Keywords: national politics; nation building; religion.
Отношения в обществе выражаются различными социальными регуляторами, основная роль
среди них принадлежит праву и религии. Право вторгается в наиболее важные, жизненно значимые
сферы общественного регулирования. В то же время религия, проникая практически все многообразие
отношений между людьми, находит свое проявление в праве.
Среди проблем, получивших актуальность, а последнее время в России, относятся проблемы
взаимодействия государства и Церкви, соотношения права и религии. Вопрос взаимодействия Церкви
и государства обычно не вызывает каких-либо противоречий в отечественной науке.
И в науке, и в юридической практике вопрос решается о взаимодействии права и религии, религиозных норм и правовых предписаний. Свойство религии как «опиума народа» привела не только к
отрицанию их взаимодействия в процессе регулирования общественных отношений, но и к отделению
права и религии.
Изменение роли религии и религиозных организаций в стране привело к актуальности проблеме
соприкосновения норм светского законодательства и религиозных канонов, регламентирующих жизнь
верующих и составляющих основу внутренних установлений их объединений. Религиозные нормы,
определенные множественными вероисповеданиями, и обязательные для верующих каноны имеются
в канонизированных писаниях, решениях церковных соборов, произведениях руководителей конфессий
и в качестве канонического права выступают регуляторами религиозной жизни.
В нынешнее время в стране имеют развитие такие направления судебно-правовой политики, как негосударственные процедуры решения споров и примирительное правосудие. В данной связи необходимо
обращение к прошлому опыту взаимодействия Церкви и государства с точки зрения юридических прав. В
российском праве накоплена юридическая практика, связанная с церковным правосудием, которую можно
использовать и в нынешних условиях. История права имеет множество примеров, когда религиозные поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложения имели характер юридических предписаний и служили единым регулятором государственнополитических, гражданско-правовых, брачно-семейных и процессуальных отношений, а все без исключения системы древнего права в определенной мере входили предписания религиозного характера.
Нынешняя юриспруденция часто забывает о своих религиозно-нравственных корнях. Итоги этой
бездуховности правового сознания ощутимы во многих государственных сферах, международных и
общественных отношений. Без анализа взаимосвязи права и религии как регуляторов общественных
отношений тяжело разобраться в генезисе, историческом развитии и функционировании механизма
социального регулирования. Именно поэтому взаимодействие права и религии относится к ощутимым
проблемам юридической науки, а научное рассмотрение религиозных аспектов права настолько актуально на сегодняшний день.
В настоящее время основные религиозные каноны выражаются в содержании множественных
правовых положений, но все же с позиции новых реалий очевидно, что религия как вид общественного
управления нуждается в праве как в действенном способе ее функционирования. Для результативного
действия права ему необходима юридическая сила и сакраментальность, без которой право намного
утрачивает свою силу. Правовая утвержденность некоторых религиозных положений действует на религию как фактор общественной стабильности и обеспечение устойчивости социальных отношений, а
право способствует смягчению противоречий, которые в широком смысле представляет религия. О
близкой взаимосвязи религии и права говорит тот факт, что многие христианские заповеди, такие,
например, как «не укради», «не убий», «не лжесвидетельствуй» и др., закреплены в конституции, а их
нарушение представляет преступление. В большинстве проводившихся до наших дней исследований,
посвященных этой проблеме, не учитывался ряд глубоких политико-правовых и социальных факторов,
которые связанны с изменением роли Церкви и религии в жизни социума и страны.
В нынешнее время появляется потребность в комплексном изучении проблем российского законодательного и правотворческого процесса с позиций соотношения в нем религиозных и правовых
начинаний с учетом современности. Страна, которая нацелена на формирование демократического
правового государства, необходим современный подход, который бы смог рассмотреть религию как
регулятор общественных отношений и как человеческую ценность в нынешних условиях сближения
национальных правовых систем.
Конституция Российской Федерации устанавливает, что страна является современным государством, религии не имеют право устанавливаться в качестве государственной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В тоже время Конституция дает гарантию любому человеку свободу слова и вероисповедания, а также право исповедовать любую религию или не
исповедовать вовсе, свободный выбор, распространять и иметь религиозные убеждения. Цель государственной политики в этом вопросе заключается в соблюдении обеих норм и в тоже время в обеспечении народу культурное единство.
Развивая положения сопутствующих конституционных норм, Федеральный закон от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает, что в соответствии с
конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства государство:

не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной
принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со
своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной
власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит
настоящему Федеральному закону;

обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Отмечается, что религия и право – общественные регуляторы, которые носят нормативный характер и общий субъект регулирования, функционируя в основном в общих сферах социальной жизни;
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защищают, охраняют одни и те же ценности общества: общее благо, свободу, справедливость, равенство, честь и т.д. Они имеют одну цель регулирования – согласие и порядок в обществе. Представляют
собой средства массового воздействия на людей. Отслеживается сходство между структурой норм
права и религии, а также основных компонентов механизма общественного регулирования: нормативное долженствование, ценностные ориентации, санкции и оценка. Но сближение религии и права не
может означать, что право может стать самой религией, или наоборот.
Понимание России права как «правды» отличается от западного термина права - закон. Не случайно скопированные и механическим образом перенесенные на «российскую почву» политикоправовые стереотипы западной демократии не только не привели к «чудесному перерождению» России из государства казарменного социализма в социальное правовое государство западного типа, но
во многом обусловили усиление и углубление социальных противоречий, рост криминализации общественных отношений и массовый правовой нигилизм»
Понятно, что религия заполняет в определенной мере образовавшийся идеологический пробел и
опять становится выгодным средством влияния на народ. При этом из компонента культуры она становится довлеющей над нею философско-религиозную концепцию. Явная недооценка и даже игнорирование отечественной философии, а в ней этики - науки о должном, хотя в сегодняшних условиях они
могут стать "первознанием", образующим личное философское мировосприятие общества, через которое он постигает иные области мироздания, строит свою жизнь. Мы не можем забывать о том, что религия составляет лишь небольшую часть культуры общества, что понятие Духовность обширнее понятия Религиозность, и нельзя поменять общечеловеческие духовные ценности ценностями, заключенными в какие-либо узкие, религиозные рамки. Задача состоит в том, чтобы восстановить ослабленные
или утраченные функции морали, в чем должно быть заинтересовано светское государство. Ибо светский характер государства обусловлен в большей степени объективностью философско-этических, а не
философско-религиозных концепций.
Правовой аспект данной проблемы также требует своего разрешения, потому что реализация
соответствующих конституционных положений в сфере государственно-конфессиональных отношений
не может определяться никакими субъективными факторами.
Список литературы
1. Працко Г.С. Порядок общества: теоретико-правовые основания. Ростов-на-Дону, 2006
2. Працко Г.С. Порядок общества: генезис общества и концепта в политико-правовой теории.
Ростов-наДону,2004
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Псков, 2001.
4. Конституция Российской Федерации. М.,2003
5. Виноградова, О. П.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

45

УКД 34

ЧЕЛОВЕК КАК НРАВСТВЕННО-ПРАВОВАЯ
ЦЕННОСТЬ
Працко Геннадий Святославович
Доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор

Родионова Ирина Олеговна
Студент факультета «Машиностроительные технологии и оборудование»
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: Человек является наивысшей ценностью нравственно-правового государства. Заключения
и правовые акты в государстве исходят из внутренне-нравственных дозволенностей и нравственном
воспитании самой личности. Благодаря, таким базовым нравственным ценностям личности, как труд и
творчество, семья, социальная солидарность и традиционные религии, возможно, создать правовое
государство, в котором право человека его свободы неограниченная, а только выражает защиту и способствует развитию личности в обществе её взаимодействий с ним.
Ключевые слова: Право, общество, свобода, демократичность, личность.
MAN AS A MORAL-LEGAL VALUE
Pracko Gennady Saint,
Rodionova Irina Olegovna
Abstract: Man is the highest value of the moral rule of law. Conclusions and legal acts in the state proceed
from the internal moral permissibility and moral education of the individual. Thanks to Such basic moral values
as personality, work and creativity, family, social solidarity and traditional religions, it is possible to create a
Legal state in which the human right of his freedom is unlimited and only expresses protection and contributes
to the development of the individual in the society of its interactions with him.
Key words: Right, Society, Freedom, Democracy, personality.
В течение последних лет Российской Федерацией и поиск приоритетов для развития общества
идёт очень активно. Где основное место занимает человек. Уровень культуры современного общества
можно определить по влиянию на человека его достоинством.
Главным обязательством современного государства является обеспечение защиты человека его
прав и свобод. Абсолютно все права и свободы человека в нашем времени неизменны. Они содержатся в международных декларациях.
Наши дни складывается мнение, что одно из проблем общества является – определение для себя таких понятий, как чести и достоинства. Она гласит о том, что абсолютно все люди рождаются со
свободными правами и равными достоинствами. А так как человек наделён разумом, то в априори
должен поступать по совести в отношении друг друга. Человек может не только пользоваться предоставленными возможностями, а также, может осуществить свои обязанности, используя предусмотренные акты законодательства. В конституции основное место занимает юридическая защита гражданина
и человека как личности. Все основные свободы и права человека и гражданина в современном обществе должны быть гарантировано обеспеченное государством.
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Государство обязано гарантировать права и свободы человека гражданина согласно международным нормам.
Привлечение различных законодательных актов, закрепляющие, соответствующие права за собой. Регулирование отношений в обществе, где человека занимает главное место, но перед законом
все равны. Вследствие, ряда изменений общественных положений жизни, человек – это гражданин,
который становится целью и главным звеном законодательства. Права и свободы человека включаются в содержание правового регулирования как основа для определения его критерий, а также правомерности того или иного поведения.
Абсолютно любому человеку обязательно гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Российская Федерация, это та страна, в которой абсолютно каждый гражданин имеет право на свою
защиту. Она обеспечивается государством. Заключена она в ряде статей Конституции РФ. Он имеет
право защищать свою свободу и делать это абсолютно любыми способами и силами, естественно, которые являются правомерными.
Уменьшена возможность самого человека, для того чтобы как-либо действовать. Основными
способами для защиты своих прав бывает совсем недостаточно, для этого нужны соответствующие
условия для принятия положительного решения.
Основным должна быть то, что ограничение внешнего законодательного нужно различать от его
внутренней ограниченности на основе законов свободы, где все равны. Также запрещены любые посягательства и ограничения прав другого человека. Общественно опасные действие любой человек подвергается лишению своей свободы. Важно отметить то, что это не ограничивает его права на свободы.
А только лишь ограничивает в ней, чтобы он ей не злоупотреблял. Из этого следует, что никакой человек не должен затруднять или ограничивать права другого на их осуществления.
Это говорит о том, что любой человек имеет право на свое самосохранения, и на свою оборону.
Границы подобных прав устанавливает государство. Все сугубо личное может и обязано принадлежать
объекту, но не должно быть объектом самого законодательного воздействия, для каких либо целей
государства. Так чтобы гражданам было ясно, как ориентироваться в данных правах, отличается преступного нападения от самообороны или тому подобному, созданы специальные акты. Здесь задействован суверенитет права.
Никакое государство в лице своей власти не имеет права оказывать давление на кого-либо в
своих целях. Самым главным устоем именно правового государства является правовой статус личности. Государство не имеет никакого права вторгаться сферу жизни личности и ее самоуправления. Любые права в нашем мире не создаются государством исключительно в его интересах, они наоборот исходят от человеческой жизни, из самой личности, Так как основное право это и есть нравственное воспитание самого человека, оно исходит только от него самого. В данном положении основным является
то, насколько возможны какие-либо действия человека в государстве. В обществе, в подобной системе
существование и методы защиты парадоксальны, во-первых выходит так, что ситуация имеет абсолютно несовершенное российское законодательство, которое обеспечивает права и свободы человека,
а также сам механизм, который также нуждается в защите.
Зачастую личность абсолютно в любом правовом государстве очень легко адаптируется, добившись цели и реализации её с помощью прав и свобод, Затем создав абсолютно новые общественные
отношения, в которых способы, тоже требуют своих регулирования и защиты. В решении данной проблемы обязан вступать механизм, который ограничивает права и свободы личности, обеспечить нормативную базу и законы самого механизма. В данном вопросе государства, можно утверждать, что обеспечение его защиты механизма никаких затруднений естественно не вызывает. Внутренние принципы, заповеди и внутренние запреты человека, именно с этим связано очень много неписаных (внутренних) законов. Это предмет в этике, в котором основными категориями является мораль, Базами таких нравственных ценностей является: личность – это как смысл жизни человека его достоинства саморазвития и
какая-то внутренняя гармония, которая способствует личностному и нравственному выбору.
Существует такое понятие, как социальная солидарность - это общество, которое может проявить милосердие, достоинства к окружающим. Действуют и многие другие свободы. Что касается траXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диционной религии, то её представления об основных православных культурах их жизнедеятельности
их ценностей и мировоззрение так же оказывает влияние.
В любом правовом государстве нарушение свобод и прав человека является недопустимым.
Непременным развитием общества и государства является самообучение и ограничение прав личности. Если допустить безграничной реализации прав и свобод одного гражданина, то, конечно же, всё
это может привести к ущемлению прав и свобод другого гражданина, что приведёт к межличностному
конфликту. Так как верховенство закона подразумевает приоритет закона, он имеет очень широкий аспект своих прав и свобод закреплённое за членами общества действующим законодательством. Методы, которыми руководствуются, России не дают, должного эффекта, об этом говорит практика общественного развития. Но дело в том, что действующее законодательство заимствовала демократические
основы с запада, но они не способны решить проблему реального обеспечения прав личности на территории нашей страны. Во многих сферах рассматривается и изучается такое положение общественных отношений.
Выходит так, что у человек как личность и его права уходят, на второй план в основу уходит правовое государство, гражданское общество и права человека. В действительности выходит то, что никакое общество не готово платить экономическим благосостояние за свои свободы.
В государстве на первое место выходит верховенство закона, а право человека выходит на задний план. Можно ли сделать вывод, что право человеку может гарантировать только очень сильное
государство? В котором оно сможет управлять обществом достаточно позитивно, иметь воздействие
на личность. Ответ и вывод напрашивается такой, что права личности человека являются стержнем
правовой системы. Из-за этого, люди, в основном старшего поколения, оказываются социально и экономически незащищенным. Характер и масштабы преступности делают практически каждого потенциальной жертвой.
В различных условиях экономической, политической и социальной нестабильности общества основным критерием устойчивости является урегулирование правовой системы. Выходит так, что государство нуждается в расширении властных полномочий в отношении общества, для того чтобы уничтожить стереотипы в роли государственной власти общества. С помощью различных норм права и
свободы человека защищается государством, это норма материальные или процессуальное право.
Необходимым является повышение эффективной судебной защиты, и соблюдение прав и свобод человека обществом, для этого нужны усиление государства материальной и духовной сфере.
Дело в том, что для этого нужно развитие для социального обеспечения здравоохранения культуры общества и повышение прожиточного минимума граждан. Положением, ему следует занимать
активное участие в общественных отношениях.
В повседневной жизни человека, приходится сталкиваться с ограничением прав и свобод, защита
человека требует у государства действий, которые могли бы предоставить ему соответствующие права, на тот случай, когда возможно осуществление нарушений этих прав и свобод.
Абсолютно каждый человек, со своим внутренним миром, высшей ценностью, которого является
признание его прав и свобод является главенствующим звеном. Всё остальное оценивается от ситуации, от конкретного человека, от его социального положения, статуса функции в конкретном обществе,
его ответственности перед своими коллегами и родными, а так же окружающим обществом. Становление личности в демократии происходит с помощью прав и свободы, заключённые в определённые регулированные рамки. Внутренний мир каждого человека является основоположником в распределении
прав и свобод.
Никто не может требовать признания своего достоинства, своих прав и свобод. У каждого человека есть определённое нормативное представление о личности, оно происходит с помощью взаимодействия правовой культуры того общества в котором возникли. Особой целью является то, чтобы из
гражданина объекта воздействия государства преобразовать в действующий субъект, который активно
действует на обществе и в нем. Только после этого такой принцип, как принцип призвания человека
высшей ценностью общества должен быть распространён в равной мере абсолютно для всех членов
этого общества.
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Аннотация: В статье представлено авторское видение концепции механизма защиты прав и проблем
его реализации в условиях демократизации российского государства. Кроме того, автором анализируются ряд законопроектов, призванных усилить ответственность должностных лиц и органов государственной власти за нарушения гражданских прав и свобод человека, отрегулировать процедуру федерального воздействия на власти и должностных лиц регионов, нарушающих своими решениями и действиями Конституцию и законы России
Ключевые слова: права человека, механизм защиты, демократия, государственная власть, отвестветвенность должностных лиц.
PROBLEMS OF REALIZATION AND PROTECTION OF INTERESTS IN LAW
Pracko Gennady Saint,
Bondarenko Matthew K.
Abstract: the article presents the author's vision of the concept of the mechanism of protection of rights and
problems of its implementation in the conditions of democratization of the Russian state. In addition, the author
analyzes a number of draft laws designed to strengthen the responsibility of officials and public authorities for
violations of civil rights and freedoms, to regulate the procedure of Federal influence on the authorities and
officials of the regions who violate the Constitution and laws of Russia by their decisions and actions
Key words: human rights, protection mechanism, democracy, state power, responsibility of officials.
Актуальность темы
Осуществляемые в данный промежуток времени в РФ процессы изменения должны обеспечить
беспрекословное выполнение закона по всей стране, сотворить обстановку для обеспечения правопорядка и соблюдения законов, при этом гарантировать защиту человека, его прав и свобод.
Дейтсвенность процесса создания прав и степень компонента правовой позиции – осознание
прав субъектами всегда взаимосвязаны, так как степень осознания является элементом, направляющим взгляды субъекта процесса создания права. Следовательно, на имеющийся момент, становится
ясно, что успешное разрешение вопросов политического, социального, культурного, экономического
направления невыполнимо без увеличения уровня правового осознания, в том числе и особ, занимающихся созданием прав, а также приучении уважать существующие права гражданами, подготавливать
их к деятельному участию в социальных и правовых аспектах жизни современного государственного
общества. Наличие представленных проблем всегда привлекает различных исследователей. И это
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правильно, если учитывать важность имеющихся социально-правовых событий в нынешнем социуме.
При всем этом, нужно понимать, что сейчас проводится достаточно мало отдельных исследований,
предназначенных для серьезного теоретического анализа процесса создания права. Современные исследовательские работы анализируют конституционные и правовые факторы создания права в государстве. Поэтому имеется необходимость в формировании новейших подходов к изучению нынешней деятельности по
формированию права и осозния в роли элемента правовых взглядов особ, задействованных в создании
прав. Одновременно с действительно создаваемыми ситуациями типичны и негативные факторы, такие как
обесценивание значения закона, отсутствие деятельности принципов и норм прав, большая конкуренция
между происхождением права, несогласованности между нормативными актами, беспорядок процесса регулирования права, совмесные характеры полноправных полномочий и статусов персон правовых отношений.
Упомянутые выше изъяны нарушают целостность правового пространства государства и формируют различные риски его сохранности. Они способствуют появлению ослабленности системы права и
невозможность однородного влияния на всю территорию государства: конфликт общегосударственной
власти и местных органов власти, недостаточное обеспечение различных социальных сфер и отраслей
экономики, что может привести к срыву имеющихся и будущих программ, созданных для улучшения качества жизни граждан. Имеющиеся проблемы в правовых границах отдаляют на неизвестный временной
промежуток идею и процесс формирования в РФ правовой державы, основа которой заключается на
принципах главентства закона и предоставлению максимально возможных свобод и прав человека.
Все выше упомянутые условия в полной мере раскрывают потребность и практическую важность
вопросов рассматриваемых в статье и объясняет выбор тематики для данного исследования.
Уровень научной подготовленности проблем изучения
Нужно отметить, что данные проблемы теоретического характера осознания права, как компонента правового взгляда личности в законоведческой науки, сформированы не в полной мере. Их изучение нужно не только для теоретического представления и исследовательской важности, а также для
практических и воспитательных целей. В данном контексте обозначены и изучены проблемы, имеющие
прямое отношение к осознанию права и его формирования.
Теоретическую составляющую исследований сформировали работы ученых, чья деятельность
напряму связана с прововедением, общественной и правовой психологией, философией.
Основное направление имеющегося исследования определили современный этап общественной
надобности в увеличении уровня осознания права у населения и персон занимающиеся созданием права в
РФ.
Предметом представленного изучения является осознание права , представляющегося как сложный и имеющий много функций феномен социальной жизни, который существенно влияет на правовую
точку зрения особы, формирующей право.
Основной целью изучения является совокупное теоритически-правовое исследование и его значение в устройстве формирования правового взгляда особ создающих право, а также формирование
предложений практического характера для увеличения степени осознания права лицами создающими
право и социумом в целом.
Для получения результатов исследования, были сформированы последующие научные цели:
 проанализировать и свести в единое целое подходы теоретического характера, вычислить
уровень научной подготовленности изучаемой темы;
 осуществить теорико-правовое исследование содержимого процесса формирования права
как законоведческой деятельности и формы правовых отношений;
 определить сущность и организовать сопоставимый анализ законоведческой категории: провавая субъектность, статус, положение, взгляды, применяемые к персонам, формирующим право;
 выполнить теоретико-правовое исследование содержимого правового осознания;
 выделить харктерные черты и своеобразность формирования права в сомременном обществе в РФ;
 вычислить уровень воздействия осознания права на ход создания правовой точки зрения у
лица, занимающегося созданием права;
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 осуществить исследование разнообразных компонентов законоведческой совокупности в
предоставлении системной природы процесса создания права;
 создать рекомендации практического и научного плана по увеличению степени правового
осознания граждан РФ и лиц, формирующих право, а также по общему улучшению процесса создания
прав в государстве.
Методическая основа данной работы определяется поставленной целью и задачами. В имеющемся анализе широкое использование получили общественные научные способы познания: анализирование, приведение к классам, универсализирование, синтезирование, рассматривание и операторные способы. Помимо этого применялись и другие виды познания: сравнительный, технические, юридические, общественные, психологические, толкование, правовые.
Теоретический базис работы составили исследовательские работы и труды ученых-юристов различных периодов времени (дореволюционный, времен СССР, современность) и зарубежных ученых, которые работали по разным направлениям и предоставляли собственные взгляды на имеющуюся тему.
Новаторство исследования заключается в постановке вопроса, беря во внимание значительность
и не полный уровень ее исследовательности в правоведческом направлении, в оптимизации процесса
создания прав, освещении данного вопроса.
В представленной работе исследуются элементы строения правосоздания, создающие правовой
взгляд персоны формирующей право, определяются компоненты осознания права с инициатиной правовой установкой, объясняется значение осознания права в строении правового взгляда личности
формирования права, дается напрвление на увеличение уровня и степени осознания прав российским
социумом и персонами создающими право.
Основные положения, которые выносятся на период защиты:
1. Проблемы создания права в РФ на имеющееся время становятся приорететными и получают особую важность, по причине обнаружения требуется формирование устройства для вычисления
нужд и согласовании интересов и свобод разнообразных общественных групп и их дальнейшего перевода на язык законодательства.
2. Усовершенствование налаженности процесса формирования прав возможностью только
направленного целевого влияния на все имеющиеся составляющие компоненты правоведческого состава формирования права (объект, субъект, правовые акты, связи между участниками процесса формирования прав). При всем этом данное влияние не должно быть всепоглощающим и полным.
3. На данный момент в нынешней РФ сформировалась острая необходимость в создании совокупного нормативного блока, имеющего направление на предельно ясное урегулирование процесса
формирования прав всех задействуемых особ, создающих право.
4. Правовой взгляд и настроенность личности, формирующей права, являет из себя различные
выводы и положения, которые в полной мере отражают его мнение и отношение к определенной проблеме, которая находится в его компетенции, к которым он самостоятельно приходит во время осущетвления своей аргументации. Включает в себя различные ситуации и факторы, поведение, осознание права в процессе создания права.
5. На создание правового взгляда личности влияют всевозможные факторы, которые взаимодействуют с собой, состоящие из политической, экономической, религиозной, социальной, культурной
среды, различные традиции в которых и проходит вся жизнь личности.
6. Стойкость правовых взглядов личности, формирующей права, создается в требуемом для
общества напрвленности только в контекстке определенных положительных перемен, которые происходят в общем развитии страны: социальном, экономическом, культуном, политческом.
7. Осознание права, его строение, уровни, типы, виды являют из себя довольно сложное, многостороннее явление, которое отражает итоги процессов правовой социализации, положение законности, правопорядка и социуме и реализовывающий функцию важного компонента структуры и процесса
формирования права.
8. В роли главных направлений по улучшению процесса создания прав в нынешнем российском социуме необходимо выделить следующее:
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 адекватная оценка принимаемых актов и норм, что позволит внести изменения в создание
законов. Кроме этого позволит предотвратить возникновение нарушений в междуличностных связях.
 необходимость в добивании увеличения эффективности устройства правового урегулирования прововой защиты личностей данных отношений, уменьшения ненужных законов, устранение конкуренции между нормативными актами в имеющемся законодательстве.
 оптимизировать процесс федерального формирования права, что будет положительно сказываться на действенности принятых правовых актов. Чем выше будет уровень согласованности между сторонами, тем эффективней будут принимаемые правовые акты.
9. В пределах всей РФ требуется выработка новых направлений по созданию необхдимого
уровня осознания права гражданами страны, что соответственно окажет существенное положительное
влияние на создание правового взгляда персоны, создающей права:
 формирование положительных направлений в различных средах (экономическая, политическая, культурная);
 улучшение и рационализация государственной системы права и намного лучшее отражение
проблем общественной политики, что позволит существенно приблизить осознание права населением
к ценности права как такового;
 создание на общегосударственном и местном уровне специальной программы по правовому
обучению граждан и борьбы с возникающим прововым отрицанием в социуме;
 необходимость в активных видах активности особ правовых отношений по применению правовых средств урегулирующей и оберегательной функции в составе общеразрешаемой прововой регулировки.
 для действенного создания требуемого уровня осознания права требуется наличие обязательного условия формирования правовой личности, что представляет из себя правовые характеристики персоны, которые инициативно интегрированы в общественно-правовое окружение социума.
Теоретическая важность анализа заключается в том, что созданные в нем итоги и материалы
существенно развивают и служат дополнением к имеющемуся ряду разделов государственного права,
общественного права, конституционного права, психологии (правоведческая).
Изучаемые в работе вопросы в данный момент определяют теоритическо важные и малоизученные факты в юридической науке.
Заключение диссертации по теме «Проблемы реализации и защиты интересов в праве»
Заключение
Основываясь на проведенном исследовании можно сформулировать основные итоги :
 Создание права является видом и формой государственной специализированной активности, которая направленная на формирование правовых норм (их дальнейшее корректировку или отмену) специально представленными особами, применяющих определенные способы, средства, методы в
существующих рамках закона с целью полного удовлетворения социальных потребностей и связей;
 Улучшение системы формированияправ возможно только при помощи четкого целенаправленного правового влияния на все элементы юридического состава формирования права, а не тольно
на лиц, осуществляющие создание прав. Представленное влияние не может полным и охватывать абсолютно все компоненты оридичекой структуры (предметы, объекты, субъекты, правовые акты, связи
между участниками активности);
 Правосубъектность представляет собой обобщающее правовое состояние, позволяющее
лицу в определенных правовых пределах выступать в роли субъекта правоотношений, в тоже время
осуществлять определенные обязанности и иметь все необходимые права;
 Правовое положение субъекта формирующим право подразумевает наличие всех факторов,
которые определяют место субъекта в процессе создания права;
 Правосознания представляет из себя личную, групповую или общественную сферу сознания, которое отражает существующую на данный момент правовую действительность;
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 Предолженные в данной работе исследования направлений по улучшению осознания прав
граждан современного российского социума могут быть выполнимы только при помощи векторного
управления и поддержке со стороны государства и его институтов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретико-правовые вопросы, связанные с понятием, сущностью и категориями социально-правовой жизни общества правосознанием. Показана ключевая роль,
которую выполняет правосознание в механизме формирования правовой позиции субъекта правотворческого процесса в Российской Федерации.
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LEGAL CONSCIOUSNESS AS AN ELEMENT OF THE LEGAL POSITION OF THE SUBJECT OF LAWMAKING
Pracko Gennady Saint,
Bondarenko, Nikita K.
Abstract: this article deals with the theoretical and legal issues related to the concept, essence and categories
of social and legal life of society by legal consciousness. The key role of legal consciousness in the mechanism of formation of the legal position of the subject of law-making process in the Russian Federation is
shown.
Keywords: law, law-making, law and order,legality, law-making process, legal consciousness,legal mentality,
subject of law-making, legal socialization, legal socialization, legal relations, legal behavior, legal position, state.
Актуальность темы
Вопросы осознания права с их прямой связью в правовых взглядах особ формирующих право, на
сегодняшний период времени, в обстановке осуществляемых реформ стране обретают теоритическую
и практическую важность, так как положение осознания и формирования права в нынешнем социуме
являются главными показателями уровня развитости данной исторической системы права.
На сегодняшний день, осуществляемые в РФ изменения должны предоставить главенство закона по всему государству, сформировать условия для постановления правового порядка и соблюдения
закона, предоставить сохранность свободы и прав граждан.
Действенность процесса формирования права и степень главенствующего элемента правового
взгляда – осознание права особой, создающей право, всегда взаимосвязанные, так как степень осознания права является основным направлением правового взгляда личности, занимающейся процессом формирования права. Вследствие чего, в нынешний промежуток времени становится ясным, что
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удачное решение государственных вопросов неисполнимо без увеличения уровня осознания права социумом и лицами, формирующими право, а также без привития уважения у граждан к праву, готовить
их к участию в различных аспектах жизни социума. Вопросы осознания и создания права всегда привлекали большое внимание ученых и исследователей. Этот явления рационально, поскольку абсолютно учитывается практическая и теоретическая важность представленных социальных и правовых феноменов в имеющемся обществе.
При всем этом есть смысл согласиться, что в текущий момент времени отдельных исследований,
предназначенных для серьезного теоретического осознанию процесса формирования прав и вопросам
осознания прав действительно мало. Сегодняшние научные работы рассматривают, как правило, конституционную и правовую сторону процесса моздания прав в РФ. По этой причине существует необходимость в создании новых направлений к изучению нынешнего процесса формирования прав, значения осознания права как компонента правового взгляда особ, формирующим права. К тому же, на сегодняшний день образовывается новая система прав, удовлетворяющая нужды будущей демократизации
всех сторон жизни государственного социума, усовершенствования и обеспечения защиты свобод и
прав личности, создание и развитие новых экономических систем. При этом, в текущей сложившейся
ситуации, имеют место и негативные явления, такие как: обесценивание значения закона, отсутствие
активности общих законных норм и принципов, постоянная конкуренция правовых источников, конфликты между нормативными актами, отсутствие целостности и порядка правового урегулирования,
общественный характер правомочий и правовых актов участников правовых отношений.
Представленные недостатки размывают имеющееся законодательное пространство РФ и формируют угрозы сохранности права. Они способствуют возникновению общей ослабленности системы
права и неравномерное влияние на территории государства, столкновение общегосударственной и
местной власти, правовых и исполнительных органов, неэффективное правовое обеспечение различных сфер и направлений экономики и социума, что может привести к срыву имеющихся и будущих экономических и общественных программ, формируют шаткость государственных и общественных институтов. Имеющиеся проблемы в сфере осознания и формирования права сдвигают на неустанвленное
время идею и процесс становления в РФ правого государства, основа которого базируется на главенстве закона и полного предоставления свобод и прав человека, с дальнейшим их сохранением.
Перечисленные обстоятельства подтверждают рациональность и надобность практической важности исследуемых вопросов и объясняют выбор темы изучения.
Уровень исследовательной подготовленности вопросов изучения
Необходимо обратить внимание, что общие теоретические вопросы осознания права как компонента правового взгляда особы формирующей право в законодательной науке исследованы не в полной мере. Их изучение требуется не только для абстрактного осмысления и исследовательской важности, но и для практических и воспитательных целей.
Теоретическую основу изучения составили работы ученых, которые занимались социологией,
философией, юридической и общественной психологией, правоведением.
Узкий перечень работ по представленному вопросу и общественная нужда на нынешнем этапе в
увеличении степени осознания права граждан и персон создающих право в сегодняшнем государстве
определили направленность данного анализа.
Объектом изучения является осознание права, как сложного и функционального феномена социальной жизни, влияющий на законодательный взгляд персоны, формирующей право.
Комплекс исследования состоит из формирующих факторов структуры осознания права, воздействующих на выбор правовых взглядов особ, формирующих право, а также создание практических
новшеств по увеличению степени осознания права субъектами, занимающихся созданием прав и государственного социума в общем.
Для достижения поставленной цели, были определены следующие исследовательские задачи:
 провести анализ и свести в одно целое теоретические подходы, вычислить степень научной
подготовленности данной темы;
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 осуществить теоретический законодательный анализ состава формирования права как вида
юридичекой активности и формы правовых отношений;
 определить сущность и выполнить сравнительный анализ законодательных категорий: правовой статус, положение, взгляды, правосубъектность;
 выполнить теоретический и правовой анализ состава осознания права;
 определить особенности и нестандартность осознания права сегодняшнего государственного социума;
 определить уровень воздействия осознания права на процесс создания правовых взглядов
особы, формирующей право;
 проанализировать всевозможные компоненты законоведческого состава процесса создания
права в предоставлении системного характера активности, формирующей права;
 создать исследовательские практические рекомендации по увеличению степени осознания
права граждан РФ и персон, создающих право, а также по улучшению в общей активности формирования права в РФ;
Методический базис представленного исследования определяется имеющейся целью и заданиями. В данном исследовании широко использовались общие научные методики познания: операторные
и системные структурные методы, рассматривание, распределение по классам, обобщение, анализирование. Также были применены частонаучные способы исследования: сравнительный, общественный, психологический, технический, законодательный, толкование.
Теоритический базис исследования составили труды отечественных и иностранных ученых. В
случае с отечественными, использовались работы разных перодов времени (дореволюционный, советский, сегодняшний). В варианте с зарубежными исследователями применялись труды, которые были
направленные на предоставлении всевозможных взглядов на имеющуюся проблему.
Исследовательское новшество заключается и предоставлении имеющегося вопроса, учытывая
надобность и не полный уровень е исследовательности в законодательной науке, оптимизировании
процесса создания прав, верном донесении информации о данной проблеме.
В данном исследовании осуществляется анализирование элементов строения осознания права,
которые формируют правовые взгляды личности, создающей право, определяются компоненты осознания права с активной законодательной установкой, поясняется значение осознания права в структуре правового взгляда особы формирующей право, указывается направленность увеличения занчения
осознания права государственным социумом и персон, задействованных в создании прав.
Главные положения, которые выносятся на время проведения защиты:
1. Проблемы формирования прав в РФ на имеющийся момент обретают важность, так как возникает потребность в создании системы для определения надобностей и согласовании возникающих
нужд и интересов разнообразных общественных групп и слоев;
2. Улучшение системы формирования прав и ее активности возможно осуществить только благодаря прямому целевому воздействию на все существующие элементы структуры законодательного
состава формирования прав. Данное воздействие не должно быть полным и всеохватывающим;
3. Возникновение серьезной нужды в создании комплексного нормативного блока, который
имеет напрвленость на регулирование процесса создания права и всех участвующих при этом;
4. Правовой взгляд личности, создающей право, являет из себя итоги и различные положения,
которые отражают его представления по возникшей социально-правовой проблеме, находящяяся в его
поле компетенции, к которму персона приходит самостоятельно в ходе своего обоснования;
5. На создание правового взгляда субъекта, занимающего формированием прав, существенно
влияет комплекс взаимодействующих факторов, состоящих из политической, экономической, религиозной, социальной, культурной среды, различных традиций в которых и проходит вся его жизнь;
6. Стойкость правовых взглядов субъекта формируется в наиболее подходящей направленности, которая выгодна и желательна для социума и государства (политический, культурный, общественный, экономический);
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7. Осознание права, его строение, степени и видя являются сложным, многосторонним явлением, которое отражает итоги процессов правовой социализации, состояния законности, правопорядка
в социуме, который выполняет роль основного компонента структуры и процесса формирования прав;
8. В роли главных направлений по улучшению процесса создания прав в нынешнем российском социуме необходимо выделить следующее:
 адекватная оценка принимаемых актов и норм, что позволит внести изменения в нарушений
в междуличностных связях.
 необходимость в добивании увеличения эффективности устройства правового урегулирования прововой защиты личностей данных отношений, уменьшения ненужных законов, устранение конкуренции между нормативными актами в имеющемся законодательстве.
 оптимизировать процесс федерального формирования права, что будет положительно сказываться на действенности принятых правовых актов. Чем выше будет уровень согласованности между сторонами, тем эффективней будут принимаемые правовые акты.
9. В пределах всего государства требуется формирование новых направлений по формированию требуемой степени осознания права гражданами, что соответственно окажет огромное положительное влияние на создание правового взгляда персоны, создающей права:
 формирование положительных направлений в различных средах (экономическая, политическая, культурная);
 улучшение и рационализация государственной системы права и намного лучшее отражение
проблем общественной политики, что позволит существенно приблизить осознание права населением
к ценности права как такового;
 создание на общегосударственном и местном уровне специальной программы по правовому
обучению граждан и борьбы с возникающим прововым отрицанием в социуме;
 необходимость в активных видах активности особ правовых отношений по применению правовых средств урегулирующей и оберегательной функции в составе общеразрешаемой правовой регулировки.
 для действенного создания требуемого уровня осознания права требуется наличие обязательного условия формирования правовой личности, что представляет из себя правовые характеристики персоны, которые инициативно интегрированы в общественно-правовое окружение социума.
Теоретическая важность анализа заключается в том, что созданные в нем итоги и материалы
существенно развивают и служат дополнением к имеющемуся ряду разделов государственного права,
общественного права, конституционного права, психологии (правоведческая).
Практическая важность исследования состоит в том, что полученные результаты и сформированные разъяснения могут применяться различными органами власти (правовые, исполнительные,
судебные) как базис для усовершенствования процесса формирования прав и в процессе подготовки
будущих юристов в специализированных учебных заведениях.
Заключение
На основе всех полученных результатов и данных можно сформулировать главные выводы:
 Создание права является видом правительственной профессиональной активности, которая
направленная на создание норм права с дальнейшим их изменением или отменой при помощи определенных способов, средств в имеющихся границах необходимых процессов с направленностью на полное удовлетворение нужд в регулировке социальных связей;
 Усовершенствование системы формирования права представляется возможным только при
помощи направленного влияния на все требуемые элементы структуры законодательного состава создания прав, а не только на персон, непосредственно участвующих в процессе создания. Данное воздействие не должно быть полным;
 Правосубъектность представляет собой правовое состояние, позволяющее особе в пределах имеющейся правовой системы быть в роли субъекта правовых связей, осуществлять обязанности
и иметь права;
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 Под совокупностью факторов, определяющих место представленного субъекта в процессе
создания права принято понимать правовое положение особы, формирующей право;
 Под осознанием права необходимо понимать сферу социального, личного, группового сознания, что отражает существующие правовые реалии в виде правовых знаний, ценностей, оценок,
установок, ориентиров, которые выполняют роль саморегулятора при достижении требуемой цели в
сфере действия права;
 Предложенные в данном исследовании направления по улучшению осознания прав гражданами государственного социума могут осуществляться при помощи направленного руководства и поддержке со стороны властей.
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Аннотация: в данной статье дается определение и описываются характерные особенности недобросовестной конкуренции, ведется рассуждение на тему правового регулирования недобропорядочных отношений на рынке. Цель статьи заключается в рассмотрении недобросовестной конкуренции как социальноправового явления. Был проведен анализ некоторых форм защиты конкурентных отношений и дана их
характеристика. В настоящее время очень важно выработать эффективные методы борьбы с недобросовестной конкуренцией, так как она оказывает существенное влияние на все сферы человеческой жизни.
Ключевые слова: конкуренция, недобросовестный, отношения, закон, социум, разумность.
UNFAIR COMPETITION AS A SOCIO-LEGAL PHENOMENON
Trushova Polina Valerievna,
Pracko Gennady Svytoslavovich
Abstract: this article provides a definition and describes the characteristics of unfair competition, conducted a
discussion on the legal regulation of dishonest relations in the market. The purpose of the article is to consider
unfair competition as a social and legal phenomenon. The analysis of some forms of protection of competitive
relations was carried out and their characteristic was given. Currently, it is very important to develop effective
methods to combat unfair competition, as it has a significant impact on all spheres of human life.
Key words: competition, unfair, relation, law, society, rationality.
Недобросовестная конкуренция - это те или иные действия хозяйствующих субъектов, благодаря
которым осуществляется получение прибыли при ведении предпринимательской деятельности способами, противоречащими законодательству Российской Федерации, правилам коммерческого использования, справедливости и приводящие к причинению или возможному причинению убытков конкурентам
либо нанесению или возможному нанесению вреда их общественному имени. Время возникновения
недобросовестной конкуренции совпадает с временем зарождения предпринимательства в принципе.
Конкуренция в частности, недобросовестная конкуренция как ее вид, очевидно всегда сопутствовала
предпринимательству. Рынок характеризуется наличием большого количества продавцов и соответствующим количеством покупателей, данная зависимость друг от друга сформировала привычную для
нас систему отношений. Данные условия приводят к тому, что никто из участников рынка не имеет возможности оказывать значительное влияние на цену и, соответственно, на объем реализуемой продукции. В широком понимании конкуренция понимается как социальный регулятор, на основании которого
ведется управление поведением различных субъектов отношений. Это дает основание утверждать, что
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общественные правила поведения людей формируются конкуренцией. Право, по своей сути, занимается осуществлением взаимодействия с конкуренцией и выступает как основной элемент системы социального регулирования. Несмотря на это, право и закон не в состоянии заменить конкуренцию, это
можно наблюдать в экономике на примере корректировки цен на товары, услуги, работы. Конкретно
конкуренция считается наиболее естественным и эффективным регулятором цен, а не положения правовых норм и административные предписания. Юридической предпосылкой конкуренции служит свобода экономической деятельности, которая закреплена в части 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации, в чем и заключается ее правовая сторона. Конкуренция являет собой основную составляющую товарного производства, способ экономического развития и глобальный регулятор общественного
производства. Как социально-экономическому явлению, конкуренции свойственны как положительные,
так и отрицательные черты.
Опираясь на положения российского законодательства, следует отметить, что такие правонарушения как монополистическая и недобросовестная конкуренция являются довольно схожими явлениями. Запрет монополистической деятельности в начале своего существования относился к публичному
праву, а запрет недобросовестной конкуренции к частному праву, но дальнейшее формирование этих
институтов привело к тому что данные явления приобрели цельный характер. Монополистическая и
недобросовестная конкуренции равно опасны как для интересов предпринимателей, так и для потребителей и общества в целом. В настоящее время существует необходимость введения в законодательство понятия "вред конкуренции", которое особенно применимо к такому явлению как недобросовестная конкуренция. Субъекты способны совершать нарушения, являющиеся недобросовестной конкуренцией даже если они не обладают достаточным влиянием на рынке. Известны случаи, в которых субъекты, не имеющие значительного влияния по сравнению с доминирующими субъектами, больше заинтересованы в применении недобропорядочных приемов конкуренции. Они могут вести продажу, обмен
и иное введение в оборот товара, при котором были незаконно использованы результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Монополистическая конкуренция наделяет хозяйствующих субъектов некоторой свободой в определении
цены своей продукций, но ни у кого нет возможности оказать влияние на весь рынок. Принимая во внимание то, что на рынке присутствует по меньшей мере, несколько действующих субъектов, в условиях
конкуренции между ними складываются особые отношения.
Такие отношения носят характер правоотношений и регламентированы нормами законодательства [1]. Положения законодательства являются правовым обоснованием возникновения, изменения
или прекращения конкурентных отношений и обеспечивают свободу экономической деятельности, что
указывается в статье 8 Конституции Российской Федерации, гарантирующей единство экономического
пространства, свободную транспортировку товаров, финансовых средств и услуг, свободу экономической деятельности. Так же согласно статье 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей, имущества и иной деятельности не запрещенной законом. Конкурентные отношения, как и любые другие правоотношения, обеспечиваются силой государственного
понуждения. Государство имеет право в случае невыполнения своих обязанностей каким-либо из
участников конкурентных отношений в лице антимонопольного органа, прибегнуть к принудительным
мерам [2]. Конкуренция выражается в определенных действиях субъекта, предпринятых во время акта
конкуренции. Данные действия являются прямым предметом регулирования правовых норм, предназначенных для защиты от недобросовестной конкуренции.
Из рассмотрения, признанного законом определения недобросовестной конкуренции следует, что
под актом подобной конкуренции надлежит понимать направленные на получение превосходств в
предпринимательской деятельности действия субъекта, которые имеют возможность получения негативных последствий для конкурента. В Российской Федерации подобное сознание конкуренции принято
использовать при защите от недобросовестной конкуренции в рамках Парижской конвенции. Нормы,
затрагивающие защиту от недобросовестной конкуренции, имеют цель не защиты самого существования конкуренции, а гарантированность ее оптимального функционирования, к примеру, обеспечение
права субъекта на получение максимальной прибыли, соразмерный прилагаемым усилиям, и поддерXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жание общей мотивации для использования в качестве конкурентных приемов средств способных создать условия для экономического развития государства. Недобропорядочная деятельность при совершении акта конкуренции наносит вред финансовому росту во всех сферах экономики. Недобросовестная конкуренция также угрожает обществу, как и монополистическая деятельность, в нынешних
социально-экономических условиях нецелесообразно оставлять право требования прекращения недобросовестной конкуренции только за конкретным субъектом, так же, как и защиту от недобросовестной конкуренции относить исключительно в ведение судов [3]. Недобросовестную конкуренцию можно
назвать социально-правовым явлением, так как она затрагивает разного рода стороны человеческой
деятельности. Она исследовалась и продолжает исследоваться многими отраслями российского права.
Связанные с этим понятием вопросы являются предметом рассмотрения в теории государства и права,
в сравнительном правоведении, арбитражно-процессуальном, административном, гражданском, предпринимательском и уголовном праве. В различных отраслях российского права имеются нормы, регулирующие ее отношения. Например, термин «конкуренция» в Гражданском кодексе Российской Федерации попадается два раза.
В статье 10 «Пределы осуществления гражданских прав» сообщается о неприемлемости использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции. В уголовном законодательстве данному
понятию посвящена статья 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции», в
кодексе об административных правонарушениях, это статья 14.33 «Недобросовестная конкуренция»
[4]. Под формами (способами) защиты гражданских прав понимаются предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение
нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права.
Пункт 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что защита гражданских прав в
административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение может быть оспорено в суде, если оно принято в административном порядке. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ граждане, организации и иные лица имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением о принятии незаконных решений и действий или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают,
что оспариваемый правовой акт, решение и действие или бездействие не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, противоправно возлагают на них обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Следовательно, прежде
всего необходимо уделять внимание факту, что решение, принятое в административном порядке, не
носит окончательного характера. Последней инстанцией может являться суд. Компетентным и уполномоченным органом по защите прав субъектов конкурентных отношений в административном порядке в
Российской Федерации является антимонопольный орган. Он относится к органам исполнительной
власти Российской Федерации. Наиболее предпочтительным вариантом реформирования конкурентного законодательства в части, касающейся недобросовестной конкуренции, является принятие закона,
посвященного защите от недобросовестной конкуренции. Причиняемый в результате недобросовестной конкуренции вред может выражаться в убытках, которые терпит конкурент, либо в ущербе его общественного имени. При этом в обоих случаях для признания действий субъекта недобросовестной
конкуренцией достаточно лишь возможности наступления таких последствий, действительного наступления вреда не требуются. Участник отношений только имеет возможность понести убытки в будущем,
но обязательно указывается, что круг лиц, у которых могли возникнуть убытки, это исключительно конкуренты. Если действия имеют вероятность причинения убытка потребителям или иным лицам, но при
этом не причиняют убытки конкурентам, то о это не считается проявлением недобросовестной конкуренции. Немаловажный факт, что такое отношение не применяется в общепринятой мировой практике.
В российском определении недобросовестной конкуренции ведется настойчивое акцентирование на
понятии "конкурент". В других же правовых системах наряду с понятием конкурента отмечаются иные
лица, такие как потребитель, заказчик, поставщик. В ситуации, когда происходит подмена информации
относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства товара, вред будет нанесен потребителям, а не конкурентам, данные действия являются формой
недобросовестной конкуренции. В изначальном издании «Закона о конкуренции» не указывалось общее понятие недобросовестной конкуренции, хотя для зарубежных стран характерно наличие такого
определения в законодательстве. Понятие существующие на данный момент в российском праве выделяет два отличительных признака недобросовестной конкуренции, которые отделяют ее от иных
нарушений. Таковыми являются действия, противоречащие правилам коммерческого использования,
рациональности и справедливости. Так же действия, которые причинили или могут причинить убытки
другим хозяйствующим субъектам [5].
Одним из важнейших признаков рыночных отношений является столкновение экономических интересов субъектов предпринимательской деятельности. Для современного общества очень ценно, чтобы подобное соперничество не приводило к применению методов конкурентной борьбы, которые принято называть недобросовестной конкуренцией. В процессе ведения хозяйственной деятельности получение аргументированных преимуществ посредством лучшей ее организации, повышения качества
продукции и уменьшения издержек вполне возможно. Эти преимущества ожидаемы при наличии самой
конкуренции на рынке, но приобретение безосновательных преимуществ необходимо отлеживать и
регулировать в обязательном порядке на законодательном уровне. Конкуренция не преследует мотивов полной вседозволенности ради получения лидерских позиций и ее обязательным условием не является криминальный беспредел. В конкурентных отношениях на первом месте выступают ценностные
направления, которые обусловлены не только экономическими причинами, выраженными в получении
прибыли, но и социальными мотивы выраженными в потребности самореализации. К сожалению, нечестные способы ведения конкурентной борьбы стали довольно распространенным явлением на рынке. Ввиду всего вышесказанного недобросовестную конкуренцию с полной уверенностью можно считать социально-правовым явлением.
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Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Граждане современной России, сами того не понимая, уже давно столкнулись с проблемой
собственного низкого уровня правовой грамотности. А незнание законов, как известно, не освобождает
от ответственности. Общество заперло себя в клетке. Люди бояться отстаивать собственные права,
люди готовы терпеть любое ярмо, ведь «раньше было хуже» и они «не хотят, как в Украине». В стране
нет правовой идеологии – и это большая проблема, о которой мне хотелось бы заявить.
Ключевые слова: Коррупция, ложь, тирания, свобода слова.
Annotation: Citizens of modern Russia, without understanding it, have long faced the problem of their own
low level of legal literacy. And ignorance of laws, as is known, does not absolve from responsibility. The society locked itself in a cage. People are afraid to defend their own rights, people are ready to tolerate any yoke,
because "it used to be worse" and they "do not want, like in Ukraine." There is no legal ideology in the country
- and this is a big problem, about which I would like to state.
Keywords: Сorruption; Lie; Tyranny; Freedom of speech
ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ — система идей, теорий и так же понятий, в которых выражается и
оценивается отношение людей к праву. Правосознание в этом смысле есть понимание права, правовой
действительности в целом. На уровне отдельной личности идеологический аспект правосознания выражен уровнем правовой информативности граждан. В качестве правовой идеологии выступает правовая информация — функционирующие в обществе сведения о юридических нормах и принципах, правовых идеях и представлениях, правотворческой и правореализационной деятельности, а также о других фактах и событиях, носящих правовой характер.
В Российском обществе наблюдается некий дефицит правовой информации. По главным телеканалам нам очень часто врут. Многие передачи несут «зомбирующий» характер, навязывающий идеологию ненависти к США и боязни всего и вся «из-за бугра». Тем временем правду от нас скрывают. Телевидению верить не стоит, как и желтой прессе. Единственный источник информации, который не проходит
жесткую цензуру – интернет. Но в интернете еще нужно уметь искать информацию – не так ли?
Что же, попробуем разобраться, есть ли в России правовая идеология? Или же мы далеки от этого понятия.
«Мы живём, под собою не чуя страны» — стихотворение Осипа Мандельштама, написанное в
ноябре 1933 года, одно из самых знаменитых стихотворений XX века, эпиграмма, посвященная «кремXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лёвскому горцу» Сталину.
Строки Мандельштама ни на йоту не потеряли своей актуальности. В современной России дела обстоят так, что мы вроде бы и защищены конституцией, у нас есть гарантированные права на свободу слова, но на деле нас «сажают» за репосты в соц-сетях. Мы можем выйти на митинг, но нас снова «сажают».
И вот мы хотим добиться правды в суде, ЕСПЧ нас оправдает, но нашей власти нет дела и до этого.
Наша власть живет в роскоши, коррупция процветает. И что же дальше? Например, ФБК в 2017
году провел крупнейшее расследование и представил его в фильме «Он Вам не Димон», где были доказаны факты получения огромных взяток высшими чиновниками, а также то, что они создатели и главы огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель всем известной партии владеет
недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах,
он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в
России и за рубежом.
Но в ответ на все факты, на все доказательства мы получили лишь один ответ: «[Расследование
делается] по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о
которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают
продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.» И это ответ действующего чиновника нашей Державы, на столь серьезные обвинения и последующие доказательства этих самых обвинений. Как минимум это смешно читать, или услышать по
одному из центральных каналов. Но ведь и после протестных акций, многомиллионных просмотров
данного видео-расследования никакой дальнейшей реакции не последовало. Неужели это идеология
нашего правительства? В таком случае она «анти-правовая». На этом все. Следственный комитет так и
не завел уголовное дело, не начал проводить расследование, как будто ничего не произошло, как будто так и надо. На уголовное преступление такого масштаба просто закрыли глаза.
Видимо закон в этой стране работает лишь в одном направлении и совсем не в пользу рядового
гражданина.
Итак, Конституция – Основной закон страны, который гарантирует каждому гражданину права и
свободы.
Например, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирования (ст. 31 Конституции России).
«Граждане Российской Федерации вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Порядок реализации данного конституционного
права детально регламентирован Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Возможность свободно проводить публичные мероприятия предоставляет
гражданам широкие возможности для формирования и выражения своих мнений, мыслей, а также выдвижения требований по различным вопросам государственной и общественной жизни. Таким образом,
ценность свободного проведения публичных мероприятий предопределяется тем, что позволяет гражданам защищать и реализовывать широкий спектр иных конституционных прав.
Во время проведения пикетирования группой лиц извещение о проведении публичного мероприятия может быть подано в срок не позднее трех дней до дня проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (не-рабочими праздничными днями), - не
позднее четырех дней до дня его проведения. Проведение собраний и пикетирований одним участником не требует пода-чи извещения в уполномоченный орган.
Важно обратить внимание на то, что с законодательной точки зрения для того, чтобы провести
общественную акцию не нужно принятие отдельного решения органами государственной власти и органами местного самоуправления, достаточно только самого факта надлежащего уведомления органа
государственной власти или органа местного самоуправления.» Но в итоге мы получаем массовые задержания на митингах. Возьмем к примеру, митинг «Против пенсионной реформы», который проходил
9.09.2018 года. По официальной статистике ОВД было задержано 1018 человек, в их числе пенсионеры
и несовершеннолетние.
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Стоит упомянуть и о том, что митингующие граждане были окружены плотным кольцом сотрудников ОМОНа, которые старались разогнать любыми методами людей, пришедших заявить о своих
правах. Народу не дали провести референдум по поводу принятия пенсионной реформы, и пытались
всеми силами не дать высказать свое мнение. К чему все это? Зачем нужны «рыцари» в черных доспехах с дубинками? Кого боится правительство? Бабушек? Людей с плакатами? «На воре и шапка горит».
Преступник зачастую выдаёт себя своим поведением.
Так и в этой ситуации мы можем провести параллель. Можно ли считать легитимной ту власть,
которая боится своего народа? Власть, которая не признает права своих граждан и пытается просто их
запугать и заткнуть им рот.
Видимо есть, чего бояться. Ведь так же власть боится и честных выборов. Они не допускают к
выборам реальных конкурентов, как было, например, с Алексеем Н.
Центральная избирательная комиссия 25 декабря 2017 года не допустила Навального до выборов президента, поскольку у него есть судимость. Навальный настаивает, что имеет право баллотироваться на основании Конституции, которая запрещает выдвигаться только тем, кто находится в заключении. Алексей в заключении не находился, его права, откровенно, были нарушены. А множество избирателей лишились реального кандидата на пост главы нашей страны.
Власть боится реальной конкуренции, боится остаться без «кормушки», боится быть осужденной по
всей строгости закона. И можно привести еще множество примеров коррупции, беззакония, но всю эту
информацию мы можем найти в новостных ресурсах Фонда Борьбы с Коррупцией. В данной статье важно
то, что пока люди не знают своих прав. То, что мы так живем – наша проблема. И мы сами ее создали.
Русский менталитет – потерпеть. И мы терпим, терпим, терпим…
«Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный
Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
Из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836) А. С. Пушкина (1799— 1837).
Наше общество не несет в себе зерно правовой идеологии. Оно все построено на лжи, на нарушении права. Лишь часть граждан знает и готова бороться за свои права, за свою свободу. Но этого
мало для того, чтобы стать идеологией.
Европейские страны такие развитые потому, что там ценят и уважают закон. Нам до них далеко.
Мы не готовы «ловить жуликов за руку», правильнее сказать еще не все готовы. Ведь для многих важна «стабильность», в которой они живут.
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Аннотация: Данная статья посвящена такому важному в советские годы фактору, как правовая культура работников органов внутренних дел. Автором рассмотрен один из важных этапов в становлении советской милиции, как семидесятые годы двадцатого века, результаты которого можно взять на вооружение современной полиции.
Ключевые слова: работник органов внутренних дел, правовая культура, профилактическая работа,
правовое воспитание.
THE LEGAL CULTURE OF POLICE OFFICERS IN THE SEVENTIES OF THE TWENTIETH CENTURY
Morozova Svetlana Viktorovna
Abstract: This article is devoted to such an important factor in the Soviet years as the legal culture of employees
of the internal Affairs bodies. The author considers one of the important stages in the formation of the Soviet police, as the seventies of the twentieth century, the results of which can be adopted by the modern police.
Key words: the employee of law-enforcement bodies, legal culture, preventive work, legal education.
Органы внутренних дел, в 70-х годах двадцатого века являлись специальными органами государства и были призваны обеспечивать охрану общественного порядка, предупреждение и пресечение
преступлений, исправление и перевоспитание осужденных, охрану социалистической собственности,
прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от преступных посягательств и иных антиобщественных действий, своевременное и полное раскрытие преступлений.
Служба в органах внутренних дел в 70-х годах была трудна и опасна, ее несли непрерывно, днем
и ночью. От каждого сотрудника органа внутренних дел всегда требовалась постоянная готовность к
выполнению служебного долга.
Правовая культура являлась одним из основных условий правомерности деятельности сотрудников органов внутренних дел, гарантией соблюдения социалистической законности.
В связи с принятием в 1977 году Конституции СССР и внесением изменений и дополнений в законодательство задача дальнейшего укрепления социалистической законности стояла особенно остро.
Как писали в 70-е годы новая Конституция представляет собой ядро правовой основы государственной и общественной жизни нашей страны, служит политико-правовой базой для дальнейшего совершенствования демократии развитого социалистического общества. В Конституции закладывались
основные принципы законности и правопорядка, правовые основы укрепления общественной дисциплины и предупреждения правонарушений. Органы внутренних дел в своей деятельности обязаны были неуклонно руководствоваться советскими законами, Конституцией СССР. Каждый свой шаг, каждое
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действие сотрудники органов должны сверять с требованиями Основного закона государства.
Долгом работников органов внутренних дел всегда было – нести правовые знания в массы. Им
предстояла большая работа по разъяснению новой Конституции, внесенных в законодательство изменений и дополнений, укреплению взаимодействия с другими правоохранительными органами, общественностью, коллективами трудящихся. Для того чтобы разъяснять населению политическое и юридическое значение Конституции, а также смысл новых законов и неуклонно соблюдать требования Конституции, исполнять другие законы, от сотрудников органов требовали изучить эти законы и досконально знать их нормы.
Идеологическая сторона правовой культуры включала в себя научные взгляды и представления
людей о социологическом праве, его принципах, роли в общественной жизни, о социалистической законности, хорошее знание законов и иных нормативных актов и умение правильно применять их в
практической деятельности. Психологическая же сторона выражалась в чувстве уважения к закону, понимании необходимости и справедливости права, в привычке к безусловному выполнению правовых
предписаний, нетерпимости к любым нарушениям норм социалистического права и др.
Правовая культура работников ОВД – это и глубокое уважение к закону, человеческой личности,
ее законным правам и интересам, умение видеть в правонарушителе человека, правильно понимать
гуманизм и справедливость правовых норм.
Законность – важнейший принцип деятельности органов внутренних дел. В статье 4 Конституции
СССР было указано, что Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической
законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан [1, с. 9].
Министерство внутренних дел СССР уделяло постоянное внимание контролю за соблюдением
законности в деятельности органов, осуществляло необходимые меры по предупреждению нарушений
законности. «Можно простить сотруднику ошибку или упущение, но злоупотребление властью, - подчеркивал министр внутренних дел СССР Н.А. Щелоков, - бездействие власти или нарушение законности простить нельзя» [3, с. 8].
Важным показателем уровня правовой культуры сотрудников органов внутренних дел было умение юридически правильно обосновывать производство того или иного служебного действия и грамотно оформить соответствующие документы (протоколы).
Правовая культура находила свое конкретное проявление не только в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, но и в профилактической работе, которая всегда составляла важнейшую сторону всей правоохранительной деятельности органов внутренних дел.
Смысл правового воспитания состоял в формировании у сотрудников социалистического правосознания, выработке правовой ориентации, навыков правомерного поведения при выполнении своих
служебных обязанностей по укреплению правопорядка, защите прав и законных интересов граждан,
высокой правовой культуры.
Любая профессия налагает на человека определенные нравственные и правовые обязанности.
«Однако есть такие виды человеческой деятельности, для которых совсем недостаточно просто владеть определенной специальных знаний и навыков. Необходимо ещё и моральное право заниматься
этим видом деятельности. Таков, например, труд …. Сотрудника органов внутренних дел, как представителя власти, он должен быть безупречен во всех отношениях» [2, с. 11].
Говоря о воспитании правовой культуры у сотрудников органов внутренних дел, следует подчеркнуть ряд общих моментов, свойственных правовому и нравственному воспитанию.
Эти общие моменты заключаются в следующем: правовое воспитание, как и нравственное, призвано формировать у человека не только идеи, взгляды, но и чувства. Правовые и нравственные чувства взаимопереплетаются и взаимопроникают в друг друга. Большое значение имело воспитание таких правовых
чувств, как чувство законности, справедливости, нетерпимости к антиобщественному поведению, чувство
признательности людям, оказывающим помощь нашим органам в охране общественного порядка.
Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что моральный облик сотрудников органов внутренних дел, выполнявших большую государственную и общественную работу по обеспечению законности в стране, охране социалистической собственности, прав и свобод граждан, должен был максимальXII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

68

но соответствовать требованиям морального кодекса и многие требования, которые ранее предъявлялись к сотрудникам органов внутренних дел можно взять на «вооружение» современной полиции.
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Аннотация: понятие "законность" применяется для характеристики юридических явлений и процессов,
всей правовой системы с точки зрения реального, практического осуществления права, выраженного в
законах и основанных на них подзаконных актах. Законность – это точное и неуклонное соблюдение и
исполнение законов, иных нормативных правовых актов всеми государственными органами,
негосударственными организациями и гражданами. Общественные отношения урегулированы
содержащимися в различных нормативных актах нормами права, и именно факт их практического
осуществления и составляет содержание принципа законности. В этом проявляются такие свойства
права, как общеобязательность, обеспечение его реализации возможностью применения мер
государственного принуждения.
Ключевые слова: законность, правоприменительная деятельность, конституция РФ, общество,
государство, общеправовой, статья
LEGALITY IN THE LAWENFORCEMENT ACTIVITY
Perelygina Alina Dmitrievna,
Pratzko Gennadiy Svyatoslavovich
Abstract: The concept of "lawfulness" is applied to characterize legal phenomena and processes, the entire
legal system from the point of view of real, practical implementation of law expressed in laws and law based on
them. Legality is the precise and unswerving observance and enforcement of laws and other normative legal
acts by all state bodies, non-governmental organizations and citizens. Public relations are regulated by the
rules of law contained in various normative acts, and it is the fact of their practical implementation that
constitutes the content of the principle of legality. In this are manifested such properties of law as universally
binding, ensuring its implementation by the possibility of applying measures of state coercion.
Key words: legality, law enforcement activities, the constitution of the Russian Federation, society, state,
general legal, article
В отечественных научных трудах законность неизменно расценивалась как феномен многообразный, сложный, и, конечно же, социальный. Данный феномен отличается целым рядом всевозможных соприкосновений, влияющий на обширный ряд социальных отношений различного характера. Таких, как экономический, правовой, политический и другие. Именно здесь особенно выражается общественная значимость законности.
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В научной литературе используется множество различных понятий, исследование которых
предоставляет возможность разделить два первостепенных подхода к восприятию термина законности. В первом случае – исследование законности в качестве действительной социальной необходимости, которая, будучи понятой, определяет свое определенное мировоззренческое выражение в правовом законе, иске, направленном всем сторонам социальных взаимоотношений, нацеливающим их на
потребность отчетливого и строгого следования принципов юридических указаний. Одновременно законность исследуется как общеправовая норма, формирующая основы деятельности нынешнего демократического государства, юридического порядка, обеспечивающая поддерживания исполнение закона
в государстве и защиту прав человека.
Всеобъемлющая, правовая направленность аспекта законности проистекает, сперва в осуществление иных обозначенных в праве различных принципов, неукоснительной приверженности осуществления фактических законов права. Итак, различные аспекты, продемонстрированных в нормативных
актах, вне законности не осуществляется. Например, такие принципы, как равенство перед законом,
неприкосновенность личности и т. п.
Единовременно, в различных научных работах законность нередко исследуется в качестве общеправового, так и в качестве узкоотраслевого аспект права. И, невзирая на то, что часть публицистов
упорствуют против потенциала анализа законности непосредственно как узкоотраслевого принципа,
заявляя, что, наряду с этим, законность лишается своего неограниченной направленности, такое мнение навряд ли является доказательным. Несомненно, что отсутствие аспекта законности, к примеру, в
уголовной, в уголовно-процессуальной, административной или другой деятельности, нет законности как
аспекта общеправового. Иной вопрос, что в использовании к определенным сферам права аспект законности получает сообразную особенность. В процессуальных областях права аспект законности содержит еще наиболее специфичный темперамент. В пример можно привести, И.П. Левченко, описывая
особенность воплощение принципа законности в преступных поступках, определяет такие его отличия:
необходимость соблюдать Конституцию РФ и законы, касающиеся всех участников процесса, он является независимым аспектом уголовного процесса и каждого его этапа; комплексность зафиксированных
в законе средств осуществления определенных правил поведения и деятельности каждым из участников процесса, он охватывает воздействие всех других принципов уголовного процесса и его этапов.
Задачи, затрагивающие адвокатскую суть правоприменительной работы, уже давно захватывают
интерес научных работников и причисляются к числу наиболее разработанных в единой концепции права.
Изначально, эта суть выражается в том случае, когда использование права реализовывают только лишь уполномоченные на это субъекты и в границах данной им компетенции. Длительный период в
виде единственного субъекта правоприменительной работы рассматривалось правительство в облике
собственных организаций и их официальных персон. В настоящий период область субъектов данной
работы существенно увеличена. Совместно с этим, само по себе повышение количества субъектов
правоприменительной деятельности, вовсе не значит, что правоприменение, исполняемое органами
регионального самоуправления либо социальными объединениями, теряет государственно-властный
характер. Вовлечение отмеченных субъектов в процедуру использования права совершается только
лишь на основе закона и только с санкции государства.
Согласно собственному содержанию правоприменение подразумевает выдвижение правоприменительного действия, что следует расценивать равно как индивидуально-конкретное правовое предписание, обращенное индивидуально конкретным личностям. Данное указание отличается общественной
ценностью не самостоятельно, а в связи с тем, что является юридической основой удовлетворения
субъективных прав и выполнения юридических обязательств. В действительности в форме использования права государственный аппарат еще раз (уже после издания нормативных правовых актов)
властно присоединяется к протеканию правовой регулировки, в следствии чего исполняется персональное урегулирование социальных взаимоотношений. В юридической публицистике в этом отношении наблюдается, что «правоприменительные акты по своей природе есть юридические факты, наличие которых необходимо для осуществления регулирующей роли целого ряда правовых норм,
для возникновения многих конкретных правоотношений».
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Установление нахождения правоприменительной работы дает возможность акцентировать характерные причины, образующие потребность вмешательства намеренно уполномоченных страной
субъектов в правореализационную процедуру. Практическая деятельность правовых норм подтверждает, что большая часть из них осуществляется участниками социальных взаимоотношений самостоятельно, в добровольном порядке. Граждане и общественные организации самостоятельно вступают в
правовые взаимоотношения, в рамках которых используют относящиеся к ним индивидуальные полномочия, выполняют порученные им юридические обязанности, придерживаются определенных законодателем правовых запретов. Совместно с этим, в механизме осуществления отдельных правовых норм
предварительно определяет содействие компетентных органов, имеющих государственно-властные
полномочия.
В протяжении длительного времени в юридической публицистике проблема сохранения законности ограничивалась действием ее гарантий, под которыми подразумевались условия и специальные
средства, предстающие соблюдение законных распоряжений. Обычно публицисты разграничивают две
категорий гарантий: общие и специальные. В например можно привести то, как СП. Желтобрюхов к
первой категории определяет социально-экономические, идеологические, нравственные, общественные гарантии. Под видом специально-юридических гарантий законности автор выделяет: 1) конкретную
нормативную упорядоченность законными актами социальных взаимоотношений, какие имеют необходимость в законный регламентации; 2) усовершенствование законодательства; 3) связь и взаимообеспеченность законных предписаний в системе права; 4) работа специализированных организаций, осуществляющих контроль выполнения законов, других нормативных действий: Конституционного Суда
РФ, судов общей юрисдикции, органов прокуратуры, муниципальных организаций управления за подчиненными им структурами. Множество других авторов следуют такой схемы.
Притом в пределах классического подхода выражают и другие мнения. Таким образом, А.Ф. Ефремов исследует три категории гарантий: экономические, политические, юридические. К юридическим
он причисляет: 1) право на судебную защиту; 2) правительский и социальный надзор; 3) прокурорский
контроль; 4) институт юридической ответственности. А.Ф. Ефремов свидетельствует и о наличии организационных гарантий, какие призваны гарантировать разумную систему работы судов и правоохранительных организаций согласно выявлению, подавлению и предотвращению преступлений. Однако он
делает заключение о том, что данные проблемы переступают границы права. Что относится к идеологическим гарантиям законности в этом случае, проанализировав утверждения ст. 13 Конституции РФ,
фиксирующей основные положения идейного и общественно-политического многообразия, А.Ф. Ефремов делает заключение о том, что заострять внимание на идеологические гарантии законности нельзя.
Согласно суждению этого автора, не допустимо высказываться о общественных гарантиях законности,
потому что фактической значимости такие гарантии в укреплении законности никогда не обладали, они
только считались идейным объяснением положительных сторон социалистического вида существования, общественной законности над буржуазной законностью.
Сущность законности следует отделять предметную, субъектную и нормативную стороны.
Стремления разных публицистов ограничить субъектную сторону сути термина законности навряд ли
помогает ее упрочнению и сохранению правопорядка в обществе, поскольку непроизвольно формируют видимость добровольности следования: во-первых, законных предписаний гражданами; во-вторых,
в подзаконных нормативных правовых актах, содержащих правовые нормы.
В сущности замысла лежат принципы равенства, свободы, гуманизма и справедливости, считаются сущностью формулировки общественных эталонов, выходящие за границы права. Принятые самостоятельно данные принципы вовсе никак не обеспечивают наличие стабильного правопорядка, так
как во время оценки правовых действий, проявлений они имеют теоретический вид и позволяю разноплановое объяснение.
Трудность предоставления законности в данной области настолько многопланова, что выявление абсолютно всех её нюансов никак невыполнимо в масштабе одной статьи. Предмет обсуждения,
упоминавшийся в данном исследовании только в варианте тезисов, достойны наиболее подробного
анализа, поэтому в дальнейшем должны быть независимым объектом юридического исследования. К
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ним следует причислить вопросы, которые объединены с исследованием и оценкой: законности в разных моментах в функционировании правоприменительных органов; воздействие на законность в области использования права экономических, политических, идеологических условий, кроме того, многочисленных условий субъективного нрава, а также многие другие.
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые положения, полномочия Конституционных судов в субъектах Российской Федерации, проведена оценка их деятельности и предложены направления повышения значимости конституционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации
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CONSTITUTIONAL JUDICIAL PRODUCTION IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Salomatkin Alexander Sergeevich,
Alyokhina Marina Alexandrovna
Annotation: The article considers legal provisions, powers of the Constitutional Courts in the constituent entities of the Russian Federation, assesses their activities and suggests ways to increase the importance of constitutional legal proceedings in the subjects of the Russian Federation.
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Конституционные суды субъектов Российской Федерации являются органами государственной
власти субъектов федерации, входят в систему органов судебной системы Российской Федерации и в
единую систему органов государственной власти Российской Федерации.
Федеральной законодательной основой создания Конституционных судов субъектов Российской
Федерации является ст.11 Конституции Российской Федерации, которая наделяет субъекты Российской
Федерации правом осуществлять государственную власть на своей территории образовываемыми ими
органами государственной власти, а также ст. 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», предусматривающая возможность создания
субъектом Российской Федерации конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации.
Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации определяется их
конституциями (уставами) как основными законами субъектов Федерации. В них же отражаются главные, важнейшие для субъектов правовые и иные основы, закрепляется приоритет Конституции РФ, а
также приоритет федерального законодательства по предметам ведения Российской Федерации и вопросам, относимым к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации [2, с 8].
Положения о конституционном суде субъекта Российской Федерации или положения, предусматривающие возможность его создания, содержат на сегодняшний день 49 основных законов (конституций,
уставов) субъектов Российской Федерации. В указанное число отнесены также утверждения двух региоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных законодателей, прямо не указывающих на функционирование или возможность создания именно конституционного суда, а ограничившихся достаточно общим заявлением о том, что судебная система
устанавливается в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом (Чувашская Республика, Псковская область), а также законодателя Ставропольского края,
указавшего по данному вопросу лишь то, что «судебная власть в Ставропольском крае осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства».
Компетенция конституционных судов субъектов Российской Федерации устанавливается в 30 основных законах субъектов РФ, в большинстве остальных случаев статьи конституций (уставов) субъектов РФ имеют отсылочные нормы к принимаемым в соответствии с действующим законодательством
законам субъектов РФ.
Таким образом,
а) по способу установления в основных законах (конституциях, уставах) субъектов Российской
Федерации конституционные (уставные) суды можно подразделить на:
 определённо установленные;
 факультативно установленные.
б) по степени закрепления полномочий конституционных (уставных) судов в основных законах
(конституциях, уставах) субъектов Российской Федерации суды можно подразделить на:
 конституционные суды установленной компетенции;
 компетенции, определяемой законами субъектов.
Такие законы, детализирующие компетенцию, порядок образования и деятельность конституционных (уставных) судов были приняты в 28 регионах Российской Федерации. Из них только в 6 субъектах (Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, Калининградская область) законодатель придал закону форму
конституционного, подчеркнув этим их особое значение.
в) по осуществлению конституционной (уставной) деятельности конституционные (уставные)
суды субъектов РФ можно подразделить:
 на субъекты, осуществляющие свою деятельность;
 суды, деятельность которых приостановлена;
 суды, существующие только в нормативно-правовых актах и деятельность не осуществляющие.
Конституционные (уставные суды) РФ играют немаловажную роль в судебной системе страны и
занимаются рассмотрением следующих дел:
 Проверка судебной практики в соотношении ее Конституции;
 Разрешение дел по спорам граждан по нарушению их прав и свобод, а также запросов судов
касательно соответствия Конституции решений субъекта РФ, которые применяются или будут применены в конкретном рассмотрении;
 Обосновывают разъяснение Конституции;
 Выносят решение по партиям, относительно соблюдения ними Конституции;
 Принимают участие в процессах по отставке президента или губернатора субъекта РФ;
 Имеют полномочия по осуществлению законодательной инициативы в рамках законного ведения;
 Обладают приоритетом для обращений к Правительству.
Деятельность конституционных судов субъектов РФ направлена на решение правовых вопросов
и не подразумевает исследование фактических обстоятельств, если они присущи компетенции судов
иных рангов, в соответствии с законодательством[3, с 10].
Например, закон Карелии определяет, что конституционный суд республики не рассматривает
дела, которые находятся на судопроизводстве в Конституционном суде РФ.
На сегодняшний день реально функционирует 16 конституционных (уставных) судов субъектов РФ:
 Конституционные суды республик (Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Рес-
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публики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия – Алания, Республики Татарстан, Республики Тыва, Чеченской Республики);
 Уставные суды краев и областей (Калининградской области, Свердловской области)
 Уставные суды городов федерального значения (Санкт-Петербург)
Несмотря на принятие закона Карачаево-Черкесской Республики «О Конституционном суде Карачаево-Черкесской Республики» в 2004 году, он так и не начал реально осуществлять свою деятельность.
Деятельность Конституционного суда Республики Бурятия была приостановлена в 2013 году изза его низкой активности. В субъекте продолжаются дискуссии по вопросу его окончательной ликвидации. Подобная ситуация возникла и в Самарской области, где за все время существования уставного
суда Самарской области реальная необходимость в его деятельности так и не возникла. Несмотря на
то, что в некоторых субъектах наблюдается тенденция к приостановке деятельности конституционных
судов, в других субъектах актуален вопрос их создания.
Так, например, рассматривается возможность создания конституционного суда в Чувашской Республике, где необходимость такого решения подтверждается статистикой нарушения прав и свобод
человека и продолжается активная дискуссия по данному вопросу. С другой стороны, несмотря на принятые решения, некоторые субъекты сталкиваются с различными проблемами при их создании или
актуальность данного вопроса уходит на второй план.
Например, в Иркутской области, где в 2014 году был принят областной Закон «Об уставном суде
Иркутской области», однако до сегодняшнего дня он так и не сформирован и не функционирует.
Стоит отметить, что подобные ситуации связаны с вопросами финансирования конституционных
судов, поскольку оно осуществляется субъектами Российской Федерации самостоятельно, из собственных средств, а также их функциональной спецификой, наглядно которую можно увидеть, если обратиться к данным по принятым решениям, публикуемым на официальных сайтах конституционных
судов субъектов РФ.
Немногочисленность Конституционных (Уставных) судов относительно общего числа субъектов РФ
и стремление нынешних властей регионов ликвидировать уже существующие инстанции, а также разгорающиеся вокруг этого споры наталкивают на закономерный вопрос: является ли на сегодняшний день
система Конституционных (Уставных) судов субъектов необходимостью, направленной на защиту конституционных прав и свобод граждан в различных уголках России от произвола местных чиновников, или
все-таки некоторые субъекты РФ сохраняют у себя этот институт власти лишь в качестве элемента престижа для придания особого статуса в сравнении с подавляющим большинством остальных регионов?
Например, Конституционным судом Республики Адыгея за 2017 год было принято одно постановление и 3 определения об отказе в принятии к рассмотрению жалоб.
Конституционный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 2017 года вынес всего одно
решение.
Считаем, что такая низкая активность Конституционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации связана со спецификой предмета конституционного разбирательства.
Согласно статистическим данным деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации
по принятым решениям в период с 1995 года по 2017 год (включительно) было принято 514 постановлений и 28613 определений.
Наиболее интенсивно работающим судом является Уставной Суд Калининградской области.
Данный суд занимает лидерскую строчку не один год, стабильно вынося несколько десятков определений и по 7–10 постановлений. Относительно работоспособным можно признать также и Конституционный Суд Республики Татарстан, вынесший в прошлом году 5 постановлений и 18 определений.
Лидером по количеству обжалуемых нормативно-правовых актов является муниципальное право. Обжалуются самые разные акты: от генеральных планов населенных пунктов и административнотерриториальных разграничений между муниципальными образованиями до образовательных программ и правил благоустройства территории. Второе место по количеству дел занимает конституционное право, а именно запросы депутатов или уполномоченных органов о толковании Уставов (Конституций) субъектов. Из других заботящих общество отраслей права – право социального обеспечения и
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жилищное право. В данном случае в суды обращаются граждане в случаях нарушения их личных прав
и свобод из-за установления чрезмерно высоких тарифов по капитальному ремонту либо лишений каких-то категорий граждан льгот.
Однако невысокая активность в регионах может быть обоснована. Структура принятых субъектами законов о своих региональных конституционных (уставных) судах, детализация полномочий, материальные и процессуальные нормы, во многом схожи с нормами Федерального конституционного
закона от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», что подчеркивает
единство конституционной юстиции и создает предпосылки для решения вопросов конституционного
производства в единообразных формах.
Стоит заметить, что поскольку Конституционные Суды субъектов Российской Федерации не
находятся в иерархическом подчинении по отношению к Конституционному Суду Российской Федерации, возникают некоторые затруднения при рассмотрении их в качестве части этой единой системы
органов государственной власти и системы судебных органов.
Решением данной проблемы может быть их классификация по некоторым существенным признакам.
По составу суда Конституционные (уставные) суды субъектов РФ можно подразделить на:
 суды, состоящие из 3 судей (например, Республика Адыгея),
 из 4 судей (Кабардино-Балкарская Республика),
 из 5 судей (Республика Башкортостан, Республика),
 из 6 судей (Республика Татарстан).
По порядку образования состава:
 назначаемые законодательным органом субъекта (Калининградская область),
 назначаемые законодательным органом по представлению высшего должностного лица
субъекта (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия),
 назначаемые законодательным органом субъекта по представлению высшего должностного
лица субъекта и законодательной (представительной) власти субъекта (Республика Татарстан).
По сроку осуществления полномочий судьями конституционного (уставного) суда:
 с неограниченным сроком осуществления полномочий (например, Республика Дагестан,
Республика Карелия, Республика Марий-Эл),
 с ограниченным сроком (например, Республика Саха (Якутия) срок полномочий 5 лет).
Ст. 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» устанавливают общую компетенцию конституционных (уставных) судов, которая
заключаются в рассмотрении вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления субъекта
конституции (устава) субъекта Российской Федерации, а также толковании конституции (устава) субъекта Российской Федерации [1, с 2].
В законах субъектов Российской Федерации устанавливается конкретная компетенция (полномочия) конституционных (уставных) судов, которая может быть несколько шире, чем в указанном федеральном законе. Это возможно только если предоставляемые полномочия не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве органа конституционного контроля, соответствуют пределам ведения субъекта РФ и полномочиям субъекта РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта, а также если они не отнесены к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов. В большинстве случаев к подобному виду предоставляемых полномочий относится право законодательной инициативы.
По возможности участвовать в законотворческом процессе конституционные (уставные) суды
субъектов РФ можно подразделить на:
 наделённые правом законодательной инициативы,
 не наделённые таким правом (например, Уставный суд Санкт-Петербурга).
Предложенная классификация конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации по способу установления в основных законах (конституциях, уставах), по степени закрепления
полномочий в основных законах (конституциях, уставах) субъектов, по осуществлению конституционXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной (уставной) деятельности, по составу суда, по порядку образования, по сроку осуществления полномочий судьями конституционного (уставного) суда, по возможности участвовать в законотворческом
процессе, позволяет получить представление об основных конституционно-правовых особенностях
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, подходить к их рассмотрению в качестве части системы государственных органов и судебной системы Российской Федерации более систематизировано.
Кроме того, на сегодняшний день многие регионы имеют дефицитные бюджеты, а граждане и организации в тех субъектах, где созданы уставные (конституционные) суды, не активно в них обращаются. Повышение значимости таких судебных органов видится в наделении их правом официального толкования Конституции (Устава) субъекта РФ, законов субъекта РФ, а также правом законодательной
инициативы регионального уровня, участия в механизме «сдержек и противовесов» на уровне региона.
Необходимы изменения, которые могли бы расширить компетенцию данных судов и сделать их
эффективными органами защиты прав. В частности, предлагается внести изменения в статьи 20, 21, 27
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», в главу 3 и 4 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» и статьи 19, 20 КАС РФ, наделив Конституционные (Уставные) суды субъектов
полномочиями по рассмотрению дел об оспаривании всех региональных и муниципальных актов на
соответствие не только региональным конституциям (уставам), но и региональному законодательству,
а также дел оспаривании действий органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в случае нарушения последними региональных или муниципальных нормативных актов. В
результате этого может снизиться нагрузка на СОЮ, которые смогут выносить более взвешенные и
обоснованные решения по другим делам.
Такая судебная реформа будет довольно сложной в своей реализации, в ходе которой могут всплыть
наружу многие другие противоречия. Однако приведение системы судов в порядок просто необходимо, так
как настоящая ситуация дискредитирует Россию как государство с федеративным устройством.
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УДК 34

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Коломенцева Дарья Анатольевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: вопрос о защите детства, материнства, семьи один из наиболее важных в политике любого государства, поскольку развитие, процветание и благосостояние страны, напрямую зависит от стабильного и поступательного демографического роста, который в свою очередь подкрепляется мерами
различных социальных гарантий со стороны государства. Вместе с тем комплекс социальных мер не
будет полным без учета политики, которую проводят органы государственной власти субъектов. В
настоящей статье рассматривается вопрос о мерах социальной поддержки семей с детьми. Анализируется законодательство РФ и Тульской области в части обеспечения прав граждан, имеющих детей.
Ключевые слова: государственные гарантии, социальная поддержка семей с детьми, меры поддержки многодетных семей, областной материнский (семейный) капитал.
TO THE QUESTION OF SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH CHILDREN (EXAMPLE OF TULA
REGION)
Kolomentseva Daria Anatolievna
Abstract: the issue of protection of childhood, motherhood, family is one of the most important in the policy of
any state, since the development, prosperity and welfare of the country depends on a stable and progressive
demographic growth, which in turn is supported by the measures of various social guarantees from the state.
However, the set of social measures will not be complete without taking into account the policies pursued by
the public authorities of the subjects. This article discusses the measures of social support for families with
children. The article analyzes the legislation of the Russian Federation and Tula region in terms of ensuring
the rights of citizens with children.
Keywords: state guarantees, social support for families with children, measures to support large families, regional maternal (family) capital.
Защита детства, а также поддержка семей с детьми - одна из первостепенных задач каждого государства. Видя в подрастающем поколении свое дальнейшее развитие и свое будущее, государство
реализует комплексную целенаправленную политику, которая включает в себя принятие специальных
законов, ратификацию международных документов, разработку долгосрочных социальных целевых
программ и многое другое.
Российская Федерация, провозглашая себя социальным государством [1, ст. 7] выстраивает на
всех уровнях власти, такой курс, который направлен на оптимальную защиту как жизни ребёнка, его
интересов и прав, так и на достойное существование семьи в целом.
Конституция Российской Федерации в статье 38 устанавливает, что «материнство и детство, семья
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находятся под защитой государства». В добавлении к этому положению основной закон государства провозглашает, что семье гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей, которые устанавливаются специальными законами. На базе этих норм в России развивается как федеральное законодательство, так и законодательство субъектов страны в части социальной поддержки семей с детьми.
На федеральном уровне важно отметить такие законы как: федеральный закон от 19 мая 1995 г. №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм. от 29.07.2018); федеральный
закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изм. от 04.06.2018); федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изм. от 07.03.2018) – зафиксированные в них положения составляют базу, на основе которой разрабатывают свое законодательство регионы России.
Тульская область, как один из субъектов Российской Федерации, уделяет большое внимание семьям с детьми – принимаются соответствующие законы, реализуются специальные программы, устанавливаются региональные выплаты.
Анализируя федеральное законодательство и законодательство Тульской области, можно выделить следующие виды государственной поддержки семей с детьми: различные пособия и денежные выплаты; бесплатное предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства; обеспечение прав детей на отдых и оздоровление; льготы по транспортному налогу.
В Тульском регионе семьям с детьми предоставляется свыше 20 видов пособий и денежных выплат, направленных на их поддержку, из них более половины – региональные, которые установлены
дополнительно к федеральным. Рассмотрим некоторые из них.
В соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и нормативными актами Тульской области закрепляются следующие виды социальных пособий:
ежемесячное пособие на ребенка [2, ст. 2]; единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) [3, ст. 9.2]; ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет малоимущим и студентам [4, пп.1-2]; иные пособия.
Помимо этого, в Тульской области в соответствии с законом «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» устанавливаются следующие виды государственной помощи семьям с детьми: областное единовременное пособие при рождении ребенка [3, ст.
7]; областное единовременное пособие на ребенка при многоплодном рождении (трех и более детей)
на каждого ребенка [3, ст. 8].
Отмеченные денежные пособия и выплаты ежегодно индексируются, что помогает обеспечивать
более качественный уровень жизни семей с детьми.
Важно отметить, что в Тульском регионе с 1 декабря 2012 года предусмотрен областной материнский (семейный) капитал (в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей) [3,
ст. 6.1]. Капитал можно реализовать на следующие цели [3]:
1. ст. 6.7 «Улучшение жилищных условий»;
2. ст. 6.8 «Получение образования», при этом образование может быть
оплачено как для ребенка (детей), так и для лица, получившим справку о праве на получение областного материнского капитала;
3. ст. 6.9 «Оплата санаторно-курортного лечения (по медицинским
показаниям) несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей)», одним из условий
применения капитала в этом случае является то, что санаторно-курортное лечение может производиться только на территории РФ.
С 1 января 2013 года спектр направлений использования средств областного материнского капитала расширен, его можно направить на улучшение качества жилищных условий (например мероприятий по газификации, электрификации и водоснабжению в жилых домах, расположенных на территории
области); приобретение автотранспортных средств, изготовленных в Российской Федерации (автомобиля легкового с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно, автобуса с мощностью двигателя до
200 л.с. включительно). Предусмотрена ежегодная индексация материнского капитала.
Другой вид социальной поддержки – предоставление на территории Тульской области бесплатXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных земельных участков в собственность [5, ст. 2]. Указанный вид пособия распространяется на: граждан РФ имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей – учащихся в учебных заведениях всех форм обучения или проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и постоянно проживающих с ними на территории Тульского региона. Данные участки могут предназначаться – как для индивидуального жилищного
строительства, так и для личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома). Размеры
земельных участков – от 0,12 га (минимальные) до 0,15 га (максимальные).
Помимо этого, статьей 4 закона Тульской области от 04 декабря 2008 года №1154-ЗТО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Тульской области» (в ред. от 12.07.2018) предусмотрена
«единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения за счет
средств бюджета Тульской области при рождении трех и более детей одновременно». Размер денежной выплаты определяется исходя из социальной нормы общей площади жилья - 18 м2 на каждого
члена семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Тульской области».
Еще одна мера поддержки многодетных семей — это льготы по транспортному налогу [6, ст. 8]. С
2013 года от уплаты транспортного налога освобождаются один из родителей или лицо его заменяющее в семье признанной многодетной в соответствии с Законом Тульской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской области».
Рассмотренные виды государственной социальной поддержки распространяются на многодетные семьи, тем самым, мотивируя молодые семьи Тульского региона на участие в решении демографической ситуации области.
Еще один аспект государственной социальной помощи – это обеспечение прав детей на отдых и
оздоровление. Статья 12 Закона Тульской области «О защите прав ребенка» (с изм. от 12.07.2018 г.)
предусматривает, что «органы исполнительной власти области вправе реализовывать для <…> детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, специальные профильные программы отдыха и оздоровления, направленные на их развитие, реабилитацию».
Представленные виды социальной поддержки семей с детьми в Тульской области не являются
исчерпывающими. Но, тем не менее, они показывают многообразие политики региона в отношении
детства, материнства, семьи.
Состояние законодательства России и субъектов Федерации в области защиты прав семей с
детьми постоянно находится под пристальным вниманием руководства государства и глав регионов,
тем самым определяется его первостепенная роль в жизни общества. Постоянный мониторинг обозначенного законодательства в должной мере способствует актуальной и своевременной социальной поддержке семьи и детей.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Куракин Сергей Иванович
магистрант
ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина
Аннотация: Лоббизм является одной из неотъемлемых составляющих жизни общества, способствующим наиболее полному включению интересов населения в политико-управленческий процесс. На данный момент лоббистская деятельность групп давления в системе взаимодействия общества и государства не является законодательно урегулированной. Противоречие между общественной потребностью
в правовом регулировании лоббистской деятельности и отсутствием в Российской Федерации законодательных норм, имеющих своим непосредственным предназначением регулирование лоббизма, делает актуальной проблему теоретического анализа возможностей формирования в нашей стране механизма правового регулирования лоббистской деятельности, который бы обеспечил создание условий
для сбалансированного представительства интересов различных социальных групп в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, и главное, для эффективной реализации
национальных интересов России. Несмотря на отсутствие законодательного регулирования, нормы,
закрепляющие основы лоббизма, заложены в отдельных статьях Конституции РФ.
Ключевые слова: Лоббизм, лоббистская деятельность, правовое регулирование, группы давления,
представительство интересов.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF LOBBYING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kurakin Sergey Ivanovich
Abstract: Lobbying is one of the essential components of society, contributing to the fullest inclusion of the
interests of the population in the political and administrative process. At the moment, the lobbying activity of
pressure groups in the system of interaction between society and the state is not legally regulated. The contradiction between the public need for legal regulation of lobbying activities and the lack of legislative norms in
the Russian Federation, which have their direct purpose of lobbying regulation, makes the problem of theoretical analysis of the possibilities of formation in our country of the mechanism of legal regulation of lobbying activities, which would ensure the creation of conditions for a balanced representation of the interests of various
social groups in the activities of public authorities and local self-government, and most importantly, for effective
implementation of national interests of Russia. Despite the lack of legislative regulation, the norms that form
the basis of lobbying are laid down in separate articles of the Constitution.
Keywords: Lobbying, legal regulation, pressure groups, representation of interests.
Главным элементом любого демократического общества являются гарантии государства своим
гражданам равного доступа к принятию решений. С данной точки зрения, каждому гражданину должна
быть предоставлена возможность принимать участие в политических процессах. Такое участие гражXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дан может принимать различные формы от пассивного участия в принятии решений, до повышенной
не только политической, но и экономической и общественной активности.
Проблема лоббизма, прежде всего, касается организаций и граждан, которые заинтересованы в
решении тех или иных вопросов.
Несмотря на то что сегодня нет специального закона, которым регулировалась бы лоббистская
деятельность, в то же время, для того чтобы лоббизм стал конституционно-правовым институтом,
должна иметь место совокупность норм права, закрепленных в специальном документе.
Обращаясь к Конституции Российской Федерации, обращает на себя внимание ст. 3 где указано,
что: «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления». Статья 32 Конституции РФ содержит положение, что «граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так
и через своих представителей», а ст. 33 Конституции РФ указывает, что «граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления». Также к лоббистской деятельности и обращению граждан в органы государства имеют отношения и иные нормы Конституции РФ, например, ч. 1
ст. 37 Конституции РФ определяет, что «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию», через данное конституционное право, гражданину разрешается выбирать любой вид деятельности, в том числе это может быть и лоббистская деятельность, а вместе с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, данное положение усиливается, так как установлено,
что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Гражданам предоставлено право защищать свои права любыми не запрещенными законом способами, в
том числе и благодаря обращению в органы государственной власти или местного самоуправления, обжаловать любые решения должностного лица или обратится в суд, в общественные объединения или
политические партии и использовать в этих целях средства массовой информации.
Законодательным актом, которым систематизированы положения об обращении граждан, является Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»1, в соответствии с которым под обращением граждан следует понимать «направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления», при этом под
предложениями гражданина понимается рекомендация по совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов.
Содержатся нормы о лоббизме и в иных федеральных законах, например, в Федеральном законе
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»2, где признано право гражданина создавать
общественное объединения для защиты своих интересов. Закон об общественных объединениях дает
определенные возможности для осуществления лоббистской деятельности, точнее, деятельности лоббистских групп, в то же время, при формулировании прав общественных объединений был применен
принцип взаимного невмешательства в деятельность государства со стороны общественных объединений и наоборот, что практически исключает возможности таких объединений лоббировать определенные интересы3. В Федеральном законе от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»4, урегулированы общественные отношения в связи с реализацией гражданами права на объединение в политические партии. Указанный закон является рамочным ограничением лоббистской деятельности, так как
партия наряду с иными общественными объединениями занимается лоббированием и нередко является группой интересов. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 5, устанавливает, что под
некоммерческой организацией следует понимать «Некоммерческие организации могут создаваться для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ». Законодатель не расшифровывает, какие
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иные цели деятельности может преследовать некоммерческая организация, тем самым можно предположить, что это может быть и лоббирование.
Важная конституционная норма о лоббизме закреплена в ст. 104 Конституции РФ, особенно в ее первой части, где определены субъекты права законодательной инициативы, при этом адресатом таких инициатив является исключительно Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
Право законодательной инициативы позволяет вносить в законодательный орган законопроекты, а
это говорит о том, что данные органы как никто другой могут включаться в лоббистский процесс, так как
именно к субъектам права законодательной инициативы в первую очередь и обращаются лоббисты.
В то же время часто встает вопрос о возможности говорить, о конституционном закреплении лоббизма, если он не имеет прямого закрепления в Конституции, а отражается только лишь косвенно в отдельных положениях. Однако, следует обратить внимание на то, что и Конституции зарубежных стран,
например, США и ФРГ не содержат каких-либо прямых положений в отношении лоббизма и лоббистской
деятельности. В США действует первая поправка к Конституции, которая дает право обратиться к правительству с жалобой, а в Конституции ФРГ содержится положение, что каждому самостоятельно или в сообществе с иными лицами дано право обратиться с просьбой или жалобой в государственный орган или
непосредственно в парламент. Следует отметить, что подобные статьи содержатся и в Конституции РФ,
например, статьи 3, 32 и 33 Конституции РФ. Именно данные нормы и создают основу для лоббизма.
Исходя из изложенного можно прийти к выводу, что конституционные нормы, так или иначе, затрагивают и институт лоббизма, ч обеспечивает участие граждан в управлении делами государства.
Лоббизм вполне может быть представлен как форма народовластия, что базируется на статьях
3, 32 и 45 Конституции РФ, а также на нормах международного права, например, в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека6, установлено, что каждому человеку дано право принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей. В ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах7, указано, что каждый гражданин имеет право, в том числе принимать участие в ведение государственных дел.
Участие граждан в управлении делами своего государства как непосредственно, так и через законно выбранных представителей посредством воздействия на государственные органы или органы
местного самоуправления в своих частных интересах, является одним из выражений народного суверенитета и формы осуществления власти.
Как в обращении гражданина к органу государственной власти или местного самоуправления, так
и в профессиональной лоббистской деятельности, можно определить основные цели законодательства
о регулировании лоббистской деятельности, к которым, в частности, можно отнести:
 содействие реализации прав граждан и общественных объединений свободно выражать
свое видение в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 предоставление гражданам и общественным объединениям пава свободно выражать свое
мнение любому органу государственной власти или местного самоуправления;
 прозрачность процесса лоббирования, что должно позволить предотвращать коррупцию в
органах власти, увеличить гласность и легитимность решений, принимаемых властными органами;
 организованность и легальность процесса взаимодействия общества и государства;
 законодательство о лоббизме должно предоставлять разным группам, гражданам или их
объединениям возможность воздействовать на структуры власти;
 создание конституционно-правового института лоббизма посредством устранения пробела в
правовом регулировании взаимоотношений общества и государственной власти.
Как мы ранее упоминали в субъектах РФ, сегодня уже регулируется лоббистская деятельность.
Например, в ст. 38 Закона «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края»
дается определение лоббизма «лоббизм в правотворчестве края есть деятельность специально уполномоченных на то лиц по информационному взаимодействию с правотворческим органом края с целью
выражения интересов соответствующих организаций в региональном правотворчестве».
В ст. 39 указанного выше закона определен порядок осуществления лоббистской деятельности, в
частности, она должна осуществляться через общественные объединения, которые действуют или
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специально создаются при правотворческих органах.
Также закон содержит положение о том, что не могут являться официальными представителями
следующие категории лиц:
 депутаты;
 государственные служащие;
 иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства.
В ст. 40 закона определен порядок аккредитации официальных представителей общественных
объединений, а само общественное объединение наделено правом отзыва своего представителя и его
замены.
В ст. 42 содержится запрет в отношении противоправных форм лоббизма, в частности, запрещено:
 нарушать порядок осуществления финансирования правотворчества;
 заключать договоры о подготовке правовых актов, не получив согласия Законодательного
собрания края;
 привлекать в качестве экспертов проектов нормативных актов депутатов и государственных
служащих и пр.
В целом положения указанного выше закона интересны, однако, лоббистская деятельность ввиду малого количества статей, регулируется не в полном объеме, это приводит к тому, что закон проще
исполнять, однако, при его исполнении может вставать множество вопросов, например, в части отсутствия контроля за официальными представителями общественных объединений.
В то же время несмотря на ряд недостатков Закон Краснодарского края прямо регулирует лоббистскую деятельность, что сложно переоценить.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Конституционная основа для дальнейшего регулирования лоббизма и лоббистской деятельности,
сегодня создана, следующим шагом должно стать принятие федерального закона о лоббистской деятельности, который должен воспринять в себя положения статей 3, 29, 31-33, 37, 45, 46, 57, 62, 104
Конституции Российской Федерации. Закон о лоббистской деятельности должен быть понятен не только профессионалам, но и обычным гражданам, и должен носить всеобъемлющий характер.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования общественных объединений в Российской Федерации. Автор вносит предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Право на объединение закреплено в ст. 30 Конституции Российской Федерации 1, в соответствии
с которой каждый вправе объединяться, включая право на создание профессиональных союзов для
защиты своих интересов. Конституция РФ гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Никто не может принуждаться к вступлению в общественное объединение или быть принужденным пребывать в нем.
В действующем законодательстве получил свое закрепление объемный комплекс правовых
норм, регулирующих правовой статус общественных объединений, порядок их учреждения, реорганизации и ликвидации2. Среди всех актов федерального уровня особое значение для регулирования деятельности общественных объединений имеет Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»3.
В соответствии с указанным законом под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, которое создается в соответствии с инициативой граждан. По нашему мнению, в указанном определении было бы целесообразно заменить слово
«формирование» на слово «объединение», так как первой чаще всего упоминается применительно к
бандформированиям или террористическим формированиям.
Также представляется, что Федеральный закон об общественных объединениях должен содержать определение, которое возможно применить ко всем без исключения объединениям граждан, чего
нельзя сказать обопределении, приведенном в ст. 5 рассматриваемого закона.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»4, под деятельностью, регулируемой данным
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря.2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ,
от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Асеева А.А. О правовых коллизиях в содержании Федерального закона «Об общественных объединениях». // Актуальные проблемы правового регулирования деятельности общественных объединений: российский и зарубежный
опыт. 2016. С. 9-143.
3
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законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
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Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
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законом, понимают добровольную деятельность не только граждан, но и юридических лиц по бескорыстной передаче денежных средств или по оказанию иной поддержки.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»5, под некоммерческой организацией понимается добровольное объединение граждан, объединившихся на основе общности своих интересов для удовлетворения духовных потребностей.
В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»6, под религиозным объединением понимается объединение граждан и
иных лиц, которые пребывают на территории РФ на законной основе, объединившиеся для использования и распространения своей веры, совершения богослужений, проведения церемоний и пр.
Таким образом, применительно к разной форме общественных объединений в различных нормативно-правовых актах законодатель вырабатывает понятие, которое свойственно тому или иному объединению.
По нашему мнению, следует закрепить в Законе об общественных объединениях единое для
всех понятие, которое можно сформулировать следующим образом: общественное объединение представляет собой добровольное некоммерческое объединение граждан и (или) юридических лиц, создаваемых и осуществляющих деятельность в соответствии с принципами добровольности, равноправия,
гласности, законности, свободы и самоуправления для участия в политической и (или) общественной
жизни государства с целью достижения уставных задач и удовлетворения нематериальных благ.
Также следует обратить внимание, что принцип законности, который присущ всем общественным
объединениям, как верно пишет Н.И. Матузов, является точным соблюдением всеми органами и организациями, гражданами и должностными лицами действующих в государстве законов и подзаконных
актов7. Как известно, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации»8, последние являются в соответствии со ст. 15
Конституции РФ составной частью правовой системы Российской Федерации. Правовое регулирование
общественных объединений в России не исчерпывается только лишь приведенными выше и иными
внутренними законодательными актами, но и международными договорами, ратифицированными и
действующими в Российской Федерации. Например, в соответствии со ст. 22 Международного пакта о
гражданских и политических правах9, каждый имеет право на ассоциации, включая создание профсоюзов и вступление в данные организации для защиты своих прав. Однако в ст. 23 Закона об общественных объединениях указано, что в регистрации объединения может быть отказано, если его уставные
цели противоречат Конституции РФ и законодательству РФ и ничего не сказано о том, что деятельность таких организаций может противоречить нормам международных договоров. Тем самым необходимо в ст. 23 Закона об общественных объединениях закрепить норму, что в регистрации общественного объединения может быть отказано, если его уставные цели не только не соответствуют нормам
Конституции РФ и законодательству РФ, но и если уставные цели объединения не соответствуют общепризнанным нормам международного права и международным договорам Российской Федерации.
Статья 37 Закона об общественных объединения позволяет последним проводить предпринимательскую деятельность. При этом такая предпринимательская деятельность должна служить целям
общественного объединения. Общественным объединениям позволено приобретать имущество, создавать хозяйственные товарищества и общества. При этом доходы от осуществления предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены между участниками общественных объединений и могут использоваться исключительно для достижения целей объединения. В то же время в
5

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях». // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
6
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях». // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
7
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М: Юрист, 2002. С.407-417.
8
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Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994.
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соответствии с рассматриваемой статьей определено, что их доходы могут быть направлены на благотворительные цели, при этом не имеет значения, указано это в уставе общественного объединения
или нет. По нашему мнению, такое положение закона имеет определенные коррупционные риски, когда
под благотворительностью общественное объединение может попросту обналичить денежные средства. Следует в последнем предложении последнего абзаца ст. 37 Закона об общественных объединениях указать, что доходы, полученные общественным объединением от предпринимательской деятельности, могут направляться на благотворительные цели, если таковые прописаны в уставе общественного объединения и соответствуют целям его деятельности, что, по нашему мнению, исключит
коррупционные риски в деятельности общественных объединений.
Отдельные проблемы правового регулирования сегодня имеют политические партии, которые
относятся к одному из видов общественных объединений. В соответствии с Федеральным законом от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»10, под политической партией понимается общественное объединение, которое создается с целью участия граждан РФ в политической жизни общества через формирование и выражение своей политической воли, для участия в выборах, акциях, референдумах и для представления интересов граждан в органах государства и местного самоуправления.
Если обратиться к Закону об общественных объединениях, обращает на себя внимание тот факт,
что последние могут быть созданы по инициативе их учредителей в количестве не менее трех физических лиц. В то же время, Закон содержит указание на то, что общественное объединением может создаваться и иным числом учредителей, если это устанавливает специальный закон. В соответствии со
ст. 11 Закона о политических партиях, политическая партия может быть создана учредительным съездом, при этом в ст. 11 закон содержит слово «может» из чего можно прийти к выводу, что политическая
партия может быть создана и любыми иными способами, а не только лишь учредительным съездом,
что может приводить к определенным проблемам, к субъективному восприятию данной нормы, например, со стороны правоприменителя. Таким образом, целесообразно исключить из текста ст. 11 Закона
о политических партиях слово «может», тем самым придав данной норме закона императивный характер. Можно пойти и по другому пути, предусмотрев в ч. 1 ст. 11 Закона о политических партиях исчерпывающий перечень способов их создания.
Также обращает на себя внимание значительный срок, который проходит при регистрации политической партии. Так, действующее законодательство предусматривает, что политическая партия подлежит регистрации не позднее 6 месяцев со дня проведения учредительного съезда, а регистрация
региональных отделений политических партий проводится не позднее 6 месяцев после того, как была
проведена регистрация самой политической партии. Таким образом, в целом, срок регистрации политической партии занимает до 1 года. По нашему мнению, необходимо сократить данный срок минимум
до 3 месяцев на регистрацию самой политической партии и до трех месяцев на регистрацию региональных отделений, что позволит более оперативно объединению граждан, начать политическую деятельность в соответствии с предусмотренными уставными целями.
Отдельного внимания заслуживает порядок ликвидации благотворительных организаций. В частности, в соответствии со ст. 11 Закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях имущество благотворительной организации, которое осталось после удовлетворения требований
кредиторов должно быть использовано исключительно на благотворительные цели. В то же время, если
устав такой организации не предусматривает положений о порядке использования имущества, оно подлежит использованию на благотворительные цели по решению ликвидационной комиссии. При этом закон не делает каких-либо отсылок к необходимости дальнейшего осуществления контроля в отношении
оставшегося имущества, было ли оно израсходовано именно на те цели, которые определила ликвидационная комиссия. По нашему мнению, в данном случае есть необходимость поступить по аналогии со
ст. 19 указанного закона, где обязанность по контролю за деятельностью благотворительной организации
Федеральный закон от 11 июля 2001 № 95-ФЗ(ред. от 05 декабря 2017 г.) «О политических партиях». // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
10
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возлагается на орган, принявший решение о государственной регистрации благотворительной организации. В частности, в ст.19 Закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях
следует указать, что контроль за расходованием имущества оставшегося после ликвидации благотворительной организации и удовлетворения всех требований кредиторов возлагается на ликвидационную комиссию и орган, принявший решение о ликвидации благотворительной организации.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В целом порядок деятельности общественных объединений действующим законодательством
Российской Федерации урегулирован в полном объеме. В то же время, незначительные недостатки,
выявленные нами в правовом регулировании рассмотренных организаций, приводят к выводу о необходимости проведения комплексного исследования порядка создания, регистрации, реорганизации и
ликвидации общественных объединений для выявления недостатков правового регулирования их деятельности и внесения предложений по совершенствованию действующего сегодня законодательства.
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Аннотация: В работе рассматриваются основные принципы государственной политики противодействия коррупции на муниципальной службе. Неблагоприятное развитие криминальной ситуации в России наряду с иными качественными изменениями преступности характеризуется возрастающими масштабами коррупции. Коррупция поразила практически все структуры государственной власти, в том
числе и органы местного самоуправления, в связи с чем, проблема такого феномена, как коррупция на
протяжении многих лет была и остается достаточно актуальной.
Ключевые слова: коррупционные правонарушения, конфликт интересов, противодействие коррупции;
меры предупреждения коррупции.
MEASURES OF COMBATING CORRUPTION IN MUNICIPAL SERVICE
Ryabova V. S.,
Ulyzko K.A
Abstract: The paper discusses the basic principles of the state policy of combating corruption in the municipal
service. The unfavorable development of the criminal situation in Russia along with other qualitative changes
in crime is characterized by the increasing scale of corruption. Corruption has affected almost all structures of
state power, including local governments, and therefore, the problem of such a phenomenon as corruption has
been and remains quite relevant for many years.
Key words: corruption offenses, conflict of interest, anti-corruption; measures to prevent corruption.
Основными принципами государственной политики противодействия коррупции являются:
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;
б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя предупреждающие коррупцию, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления и
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по ее предупреждению;
в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Кроме того, к мерам по противодействию коррупции также относятся: организационные меры;
кадровые меры; финансовые и иные материальные меры; пропагандистские и просветительные меры.
Вместе с тем, говоря о мерах противодействия коррупции в механизме антикоррупционной политики, необходимо определить субъекты, которые их определяют и реализуют, а именно: Президент
Российской Федерации; Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
и его президиум; Государственная Дума и Совет Федерации; Правительство Российской Федерации;
Федеральные органы государственной власти; органы государственной власти субъектов Российской
Федерации; органы местного самоуправления.
Закрепленный в законодательстве Российской Федерации и применяемый на практике механизм
противодействия коррупции представляет собой систему, включающую три взаимоувязанных и в то же
время относительно самостоятельных элемента: во-первых, предупреждение (профилактика) коррупции; во-вторых, уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба); втретьих, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных деяний.
Данный механизм строится на использовании, прежде всего, мер предупреждения, направленных на создание на муниципальной службе атмосферы «неприличности» и «невыгодности» коррупционного поведения.
К мерам предупреждения, призванным сузить возможности коррупционного поведения относятся, в частности:
1) создание в органах местного управления подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
2) представление соответствующими категориями муниципальных служащих и лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, и членами их семей сведений о
доходах и об имуществе;
3) проведение подразделениями по профилактике коррупционных правонарушений проверок;
4) осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
5) формирование механизма по разрешению конфликта интересов и активизация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению всех государственных и муниципальных
служащих;
6) обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
7) установление ограничения для бывших муниципальных служащих в течение 2-х лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными предприятиями входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего;
8) ограничения получения подарков от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением должностных обязанностей (3 тыс. руб.; налог с 4 тыс. руб.);
9) запрет на выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц;
10) установление запрета на исполнения незаконных приказов;
11) введение административной ответственности юридических лиц за передачу от имени или в
интересах юридического лица «взятки» должностному лицу;
12) существенное ограничение возможности государственных органов проводить проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных для их деятельности.
Меры, образующие второй элемент системы противодействия коррупции, борьбу с ней, регулируются Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», другими федеральными законами, определяющими полномочия правоохранительных органов.
Третий элемент механизма противодействия коррупции – минимизация (или) ликвидация ущерба
от коррупционных правонарушений регулируется, в частности, гл. 59 «Обязательства вследствие приXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чинения вреда» ГК РФ, гл. 18 «Реабилитация» УПК РФ и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию регулирования этого направления противодействия коррупции.
Все меры по противодействию коррупции, существующие на муниципальной службе Российской
Федерации в настоящее время, можно разделить на пять основных групп:
 антикоррупционные ограничения;
 антикоррупционные запреты;
 антикоррупционные требования к служебному поведению;
 антикоррупционные обязанности;
 антикоррупционные процедуры.
Последняя группа не носит вполне самостоятельный характер, так как антикоррупционные процедуры либо направлены на обеспечение мер, относящихся к другим группам, либо представляют собой механизм реагирования на нарушение ограничений, запретов, требований к служебному поведению и обязанностей соответственно. Тем не менее, рассмотрение их как в дополнение к мерам, отнесенным к иным группам, так и в качестве самостоятельных мер также необходимо.
Закрепление конкретных ограничений, запретов, служебных обязанностей и требований к служебному поведению муниципальных служащих имеет различные основания, хотя и преследует в конечном счете одну цель – обеспечение служебных правоотношений.
Так, например, в настоящее время на большинство муниципальных служащих распространяются
ограничения, предусмотренные ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ (ред. от
18.04.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации». Недопустимость существования служебных правоотношений при возникновении данных ограничений обуславливается тем, что в такой ситуации возникает реальная угроза отклонения служебных правоотношений от нормального режима реализации. Основания этого различны. Так, ограничения, предусмотренные ст. 13 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», могут быть подразделены на следующие группы:
 обусловленные невозможностью нормального исполнения своих обязанностей муниципальным служащим по состоянию здоровья (п. 1 и 4 ч. 1 ст. 13);
 обусловленные невозможностью нормального исполнения своих обязанностей государственным служащим в силу отказа от прохождения определенных процедур (п. 3 ч. 1 ст. 13);
 обусловленные утратой доверия к государственному служащему в силу совершения им каких-либо противоправных деяний (п. 2, 8, 9, 9.1 ч. 1 ст. 13);
 обусловленные возникновением (возможностью возникновения) частного интереса (п. 5 ч. 1
ст. 13);
 обусловленные наличием военной службы (п. 10 ч. 1 ст. 13).
 обусловленные прекращением гражданства РФ (наличие гражданства иностранного государства) (п. 6 и 7 ч. 1 ст. 13).
Антикоррупционную направленность в той или иной степени также имеют многие запреты,
предусмотренные в отношении муниципальных служащих. Например, запрет на осуществление предпринимательской деятельности; на приобретение в установленных федеральным законом случаях
ценных бумаг, по которым может быть получен доход; на получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц и др. Закрепленные
законом запреты – важное административно-правовое средство противодействия коррупции в системе
муниципальной службы, поскольку эта сфера является весьма криминогенной, а запреты должны исключать возникновение «конфликта интересов».
Что же касается антикоррупционных обязанностей муниципальных служащих, то в настоящее
время, как представляется, все они закреплены Федеральным законом «О противодействии коррупции». Данный Закон закрепляет четыре таких обязанности:
 предоставление сведений о доходах и обязательствах имущественного характера;
 информирование о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;
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 принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
 уведомление своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Указ Президента РФ «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», закрепил реализацию идеи о дифференциации служащих, напрямую использовав термин «должности федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».
Недостатком этого Указа (как и иных предыдущих проектов и предложений) является, на наш
взгляд, частичный и неполный характер дифференциации. Сам по себе Указ носит частный характер,
поскольку не предназначен быть основой построения системы антикоррупционного механизма на муниципальной службе, а затрагивает лишь одну из антикоррупционных обязанностей: представление
сведений о доходах. Однако главная его половинчатость проявляется в том, что он, так же как и проект
Минэкономразвития, о котором говорилось выше, предусматривает выделение двух категорий должностей федеральной государственной службы: условно «коррупциогенных» и «некоррупциогенных».
Между тем, как нам представляется, оценка коррупциогенности должностей муниципальной
службы должна носить многоуровневый характер.
Таким образом, государственная политика РФ в области противодействия коррупции, выражает
неприятие коррупции, состоит в разработке и реализации целей, задач и форм деятельности муниципальных органов и институтов гражданского общества по предупреждению (профилактике) данного
феномена, борьбе с ним и минимизации (ликвидации) негативных последствий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
Хагуш Тарас Нурбиевич
Магистрант юридическогофакультета
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»
Аннотация: В статье рассмотрено понятие информационной безопасности, проанализированы основные положения Доктрины информационной безопасности, актуализированы основные угрозы информационной безопасности общества, личности и государства. Автор приводит обзор основных нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение информационной безопасности и рассматривает основные тенденции развития законодательства в этой сфере с учетом геополитических и внутренних реалий.
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, государственная политика в области обеспечения информационной безопасности, ограничение доступа к информации, право гражданина на информацию.
ACTUAL PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY OF THE PERSON AND SOCIETY
Khagush Taras Nurbaevich
Abstract: the article considers the concept of information security, analyzes the main provisions of the Doctrine of information security, actualized the main threats to information security of society, individual and state.
The author provides an overview of the main legal acts regulating information security and considers the main
trends in the development of legislation in this area, taking into account geopolitical and internal realities.
Keywords: information security, threats to information security, state policy in the field of information security,
restriction of access to information, the right of a citizen to information.
Право на безопасность представляет собой одно из фундаментальных прав человека и гражданина, признанных на конституционном уровне высшей ценностью. В условиях совершенствования механизма реализации и защиты прав и свобод личности эта проблематика приобретает особую актуальность. Ведь, если государство не гарантирует гражданину безопасность и не создает эффективный механизм обеспечения безопасности, человеку не гарантируются и все другие права. Таким образом,
право на безопасность можно назвать фундаментальным, хотя оно и не закреплено в Конституции
надлежащим образом. Особенность этого конституционного права состоит в том, что его обеспечение
находится на стыке интересов личности, общества и государства. В этом состоит сложность для законодателя в правовой регламентации права личности на безопасность.
Еще один аспект актуальности темы обусловлен тем, что безопасность личности и общества являются элементами целостной системы национальной безопасности, которая реализуется в условиях
новых глобальных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. Опасность и риски, связанные с
этими угрозами, возрастают в связи с развитием телекоммуникационных и информационных технолоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гий. В этой связи перед законодателем стоит задача эффективного и быстрого реагирования на эти
угрозы с целью защиты конституционных прав и свобод граждан, включая и право на безопасность
в различных его проявлениях.
Однако научное осмысление этой проблемы отстает от законотворческой практики, несмотря
на то, что на протяжение многих лет в юриспруденции наблюдаются попытки изучения различных
аспектов проблемы, в том числе и концептуально-теоретических. Однако общей методологии и целостной системы конституционалистами до сих пор не разработано, что придает вопросам безопасности, в том числе и информационной, особую значимость и актуальность.
Роль информации огромна сегодня. Мы живем в условиях информационного общества. Однако
информация может способствовать как прогрессу, на и создавать угрозы для всего человечества. Регулированию информационной сферы уделяется сегодня особое внимание. Однако информационные правоотношения становится все труднее регулировать. Так, например, чрезвычайно сложно регулировать на
уровне национального права функционирование сети «Интернет», поскольку он не имеет границ. А международно-правовая регламентация этих вопросов пока отсутствует. Законодательство в этой области
является одним из самых динамично развивающихся направлений правового регулирования.
Эффективность обеспечения информационной безопасности определяет состояние суверенитета государства. Информационные технологии могут влиять на состояние государственности в целом,
манипулировать сознанием граждан, формируя соответствующие представления о государственной
власти и ее политик. Многие преступления против публичных интересов совершаются сегодня с применением телекоммуникационных систем.
Проблема обеспечения безопасности, в том числе и в информационной сфере, тесно связана в
национальной правовой идентификацией. Она позволит социуму выжить и сохраниться в условиях
глобализации. Последствия глобализации уже привели к утрате национальной правовой идентичности
некоторыми странами. Другие – стоят на пороге ее утраты в рамках концепции мультикультурализма,
политика которого очевидно потерпела крах в Западной Европе.
Важной вехой в научном осмыслении проблемы национальной идентичности стал доклад, прозвучавший в 2014 году на 10 ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», организованного
РИА Новости и СВОП. В тексте доклада были кратко затронуты и некоторые аспекты правовой идентичности, которые в силу своей прикладной значимости нуждаются в междисциплинарном исследовании. Например, соотношение в национальном правовом сознании категорий «законность» и «справедливость»; совместимость демократических ценностей и основ правовой государственности с национальными праоментальными традициями; особенности восприятия гражданами государственной власти; необходимость персонификации истории и другие.
В правовом государстве, где закреплено верховенство прав и свобод человека и гражданина, одно из ведущих мест среди них занимает право на информацию. Государство должно обеспечить состояние защищенности личности и общества от угроз, возникающих в этой сфере отношений и возможность для человека беспрепятственно и в полном объеме пользоваться своими правами в этой сфере.
Конституция Российской Федерации содержит нормы, которые определяют правовые основы информационной безопасности. Она устанавливает запрет на доступ к информации о частной жизни и передаче сообщений по линиям телефонной связи (ст.23); гарантирует «тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (ст.23, ч.2), закрепляет «право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» (ч.4
ст.29). Кроме этого, Конституцией РФ «гарантируется свобода массовой информации» (ч.5 ст.29), что
предполагает доступность информации для граждан.
В том же документе изложена система официальных взглядов на обеспечение национальной
безопасности (включая и безопасность личности, и безопасность государства) Российской Федерации в
информационной сфере. Перечисление национальных интересов в этой сфере демонстрирует четкое
понимание государственной властью необходимости обеспечения баланса потребностей личности,
общества, государства в информационной сфере, которая пронизывает все без исключения области
деятельности современного человека.
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Разграничить интересы личности, общества и государства крайне трудно, поскольку в этой сфере одни и те же факторы угрожают безопасности личности, общества и государства. Анализу этих угроз
отведено значительное место в Доктрине информационной безопасности. К наиболее значимым можно
отнести то, что возможности трансграничного оборота информации стали применяться в целях достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей. Некоторые государства
стремятся оказывать информационно-техническое воздействие на информационную инфраструктуру в
военных целях. Наблюдается крайне опасный рост влияния организации, которые занимаются технической разведкой в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Еще один аспект угроз информационной безопасности касается попыток специальных служб отдельных государств оказать информационно-психологическое воздействие, цель которого в дестабилизации обстановки и в подрыве основ государственного суверенитет субъектов международного права. В эту деятельность на основе современных информационных технологий манипулирования сознанием вовлекаются различного рода религиозные, этнические, правозащитные организации. Информационное воздействие на граждан России в целях утраты традиционных духовных ценностей тоже
представляет собой угрозу информационной безопасности и личности, и общества, и государства.
Значительную угрозу национальной безопасности таят в себе и все возрастающие масштабы
компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере. Наблюдается рост преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в
области неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны.
Практическое регулирование правоотношений в информационной сфере, включая обеспечение
информационной безопасности, происходит Федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006г. №149-ФЗ [2]. Этим законом урегулированы отношения, связанные с осуществлением права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; с применением информационных технологий; с обеспечением защиты информации (ст.1 ФЗ). Здесь определены принципы правового регулирования отношений в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации (ст.3), право на доступ к информации (ст.8).
Кроме того, закон устанавливает основания ограничения доступа к информации и правила распространения информации, в том числе через интернет; обмен информацией в форме электронных документов при осуществлении полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления;
применение информационных технологий; использование информационно-телекоммуникационных сетей;
порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных
прав и с нарушением закона. Статья 16 федерального закона посвящена защите информации, что составляет основу информационной безопасности личности, общества и государства.
Правовую основу обеспечения информационной безопасности составляют также Закон Российской
Федерации «0 государственной тайне» от 21 июня 1993г. №5485-1, федеральный закон «О коммерческой
тайне» от 29 июля2004г. №98-ФЗ, федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006г.
№152-ФЗ, федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ.
К числу нормативных актов, принятых в области обеспечения информационной безопасности в последнее время, относится федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017г. №187-ФЗ [3]. К объектам критической информационной инфраструктуры закон относит информационные системы, информационно-телекоммуникационные
сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры.
Закон предусматривает государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ст.5).
Итак, информационная безопасность является составной частью национальной безопасности в целом. Она отражает взаимосвязь и взаимозависимость безопасности личности, общества и государства.
Законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности нуждается в совершенствовании
в целях создания наиболее эффективной защиты и противодействия современным угрозам в этой сфере.
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Аннотация: В статье проводится анализ судебной практики в ФРГ и Финляндии по разрешению спорных вопросов относительно применения современных способов и средств голосования граждан на
проводимых выборах. Автор акцентирует внимание на положительных сторонах новых технологий голосования и рисках их применения.
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NEW TECHNOLOGIES OF VOTING IN JUDICIAL SOLUTIONS OF THE FRG AND FINLAND
Chimarov Nikolay Sergeyevich
Abstract: The article analyzes the jurisprudence in Germany and Finland on the resolution of contentious issues regarding the use of modern methods and means of voting for citizens in elections.The author focuses on
the positive aspects of new voting technologies and the risks of their use.
Keywords: verification, new voting technologies, court decision, electronic voting.
Анализ судебной практики по защите избирательных прав в условиях реализации новой технологии электронного голосования особое место занимает Постановление Второго Сената Федерального
Конституционного Суда Германии от 3 марта 2009 г. о неконституционном характере использования на
выборах 18 сентября 2005 г. в 16-й Бундестаг ФРГ 1 тыс. 800 машин для голосования [1].
Рассмотрение вопроса о применении в германском избирательном процессе новой технологии
голосования с применением нидерландской машины фирмы Nedap связано с подачей Й. Виснером и У.
Виснером иска о несоответствии новой технологии демократическим принципам избирательного права.
Следует заметить, что в заявлении истцов конкретных фактов о выявленных нарушениях в ходе проводимого в 2005 г. электронного голосования не приведено. Указанное дело рассматривалось в условиях широко разрекламированной акции хакерского сообщества “Chaos Computer Club” по компрометации машины Nedap. При этом, основное содержание поданного иска сводилось к формальной констатации нарушения двух принципов: принципа официального характера выборов и принципа публичного
характера выборов.
По мнению заявителей, к нарушениям принципа официального характера выборов относятся: вопервых, самоустранение государственных органов от обеспечения избирательного процесса необходимыми ресурсам и средствами: (печатание частными компаниями избирательных бюллетеней и уведомлений, почтовых документов и снабжение машинами для голосования от частных производителей); вовторых, непрозрачность сведений о фирме-изготовителе электронных машин; в-третьих, несовершенство
парламентской и судебной моделей мониторинга технологии электронного голосования. По утверждению
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заявителей, санкционированный государством допуск несовершенных машин к процедуре электронного
голосования приводит к нарушению гарантируемых Конституцией избирательных прав граждан.
Нарушениями принципа общественного характера выборов заявители определили: во-первых,
отсутствие контроля со стороны общественности за сертификацией электронных машин и их установкой; во-вторых, недоступность для общественного наблюдения исходного кода ПО; в-третьих, подмену
устанавливаемого в машине ПО образцами, не соответствующими исследуемым образцам в физикотехнологическом федеральном институте; в-четвертых, манипулирование с ПО со стороны фирмыпроизводителя, посредством внедрения вирусов или троянов; в-пятых, непрозрачность механизма верификации системы электронного голосования.
Министерство внутренних дел, отвечающее за выдачу разрешения на применение в избирательном процессе технологического оборудования, не обнаружило нарушений при организации электронного голосования. Вместе с тем, указанное ведомство согласилось с необходимостью усиления общественного контроля за порядком применения электронных машин. В контексте рассмотрения поступившего иска, Второй Сенат Федерального Конституционного Суда Германии: во-первых, подтвердил значимость выборов в качестве основополагающего акта легитимации системы представительной демократии; во-вторых, признал, что преодоление манипуляций с голосами избирателей является ключевым способом укрепления доверия к государству со стороны его граждан; в-третьих, отметил, что официальный и общественный характер выборов корреспондирует содержанию конституционного принципа верховенства закона и обеспечивает прозрачность в обществе демократических процессов.
Подтвердив целесообразность возможного применения в обозримом будущем системы электронного голосования, Сенат согласился с доводами истцов и отдельных представителей экспертного
сообщества о существовании комплекса рисков при электронном голосовании. Вместе с тем, Сенат не
нашел оснований для отмены выборов в 16 Бундестаг ФРГ по причине отсутствия явных нарушений в
процедуре голосования.
Несмотря на то, что решение Сената от 3 марта 2009 г. не исключало перспективы применения
на стадии голосования современных электронных устройств, оно явилось барьером к последующему
применению в избирательном процессе Германии новых технологий электронного голосования.
Анализ судебных споров относительно новой технологии электронного голосования свидетельствует о необходимости более строгого правового регулирования процедуры ее применения и качественной организации реализуемых пилотных проектов. Данный вывод представлен в работах А. ВайяСипиля [2] и Т. Пести [3]. Несоблюдение отмеченных условий способствует появлению новых избирательных споров и сопровождается замедлением или запретом на последующее внедрение новой технологии голосования в национальный избирательный процесс. Примером тому является проведение в марте 2008 г. муниципальных выборов в избирательном округе Уусимаа в Финляндии. Потеря 232 электронных голосов из 12234 поданных на отмеченных выборах в трех муниципальных образованиях явилась
основанием для подачи жалоб на организацию электронного голосования в Административный Суд
Хельсинки [4]. Основное требование истцов сводилось к признанию итогов проведенного голосования
недействительными и необходимости назначения повторных выборов. При рассмотрении указанных обращений Суд установил, что причиной утраты голосов избирателей явилось техническое несовершенство
устройства для электронного голосования. В ходе выполнения процедуры голосования отдельные избиратели произвольно сокращали время активации избирательной карточки, что прерывало процесс учета
их электронного голоса. Вместе с тем, не заметив нарушений со стороны избирательных комиссий, Административный Суд Хельсинки посчитал потерю 12% голосов несущественным фактом и выступил против проведения повторных выборов в муниципалитетах Каркилла, Кауниайнен и Вихи [5].
Решение Административного суда Хельсинки было опротестовано в жалобах, направленных в
адрес Высшего административного суда Финляндии. Высший Административный Суд Финляндии отметил не только оперативные ошибки в организации электронного голосования, но и сам фактор ошибочного проведения электронных выборов. По оценке Суда, финский пилотный проект “e-voting” в техническом отношении был не безупречен, что повлекло утрату части голосов избирателей. Своим Решением
от 9 апреля 2009 г. Высший Административный Суд Финляндии отменил Решение Административного
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суда Хельсинки и определил необходимость проведения повторных выборов в трех отмеченных муниципалитетах [6]. Указанные выборы состоялись 6 сентября 2009 г. с применением традиционной технологии голосования бумажными бюллетенями.
В своих оценках итогов реализованного пилотного проекта “e-voting”, Министр юстиции Финляндии и члены общественной организации Effi (Electronic Frontier Finland) отметили два минимальных
условия применения новой технологии электронного голосования: во-первых, обеспечение прозрачности нового способа волеизъявления избирателя; во-вторых, отказ от тотального доверия ITспециалистам и общественный контроль за их деятельностью при подготовке и проведении электронного голосования [7]. Согласно выводам Т. Пести, решение Высшего Административного Суда Финляндии относительно электронного голосования является обоснованным по двум причинам: во-первых,
оно закрепляет значение качественной разработки пользовательского интерфейса для избирателей;
во-вторых, подтверждает юридическую силу решений Правительства Финляндии относительно развития в стране электронной демократии [3].
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В России сформировался довольно широкий массив законодательства, которым регулируется
механизм реализации гражданами права на объединение, накоплена богатая практика его применения.
Усложнение структуры общественных отношений в сфере реализации конституционного права на объединение, наряду с относительно большим количеством объединений "третьего сектора", сопровождается тенденцией повышения внимания и доверия граждан к таким объединениям. Указанными обстоятельствами предопределяются повышенные ожидания и требования по отношению к законодательству
об объединениях граждан. Отметим также, что ранее, в предшествующие десятилетия, значимость
общественных объединений в государственном строительстве и возможности использования их потенциала для более активного развития были явно недооценены.
В связи с чем в последнее время государство пытается стремительно восполнить это упущение,
направляя значительные средства на поддержку некоммерческого сектора, а также вовлекая объединения
граждан в реализацию отдельных направлений государственной деятельности. Учитывая данные обстоятельства проблематика общественных объединений требует научного осмысления с современных позиций,
в том числе с целью определения направлений развития данной сферы общественных отношений.
К признакам общественного объединения следует отнести:
 добровольность;
 некоммерческий характер деятельности;
 негосударственная структура;
 деятельность на основании устава.
Право граждан на объединение является правом, имеющим двойственную природу, его одновременно следует признать и политическим и социальным правом человека.
В соответствии ст. 30 Конституции РФ определяется, что каждому дано право на объединение. Право
на объединение граждан охватывает собой самые различные сферы жизнедеятельности общества.
По мнению Д.А. Малый под правом на объединение понимается субъективное право создать
объединение или вступить в него или пребывать в объединении11.
К понятию самого общественного объединения, действующее в настоящее время законодательство подходит по-разному. Так, в соответствии с Законом об общественных объединениях, под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Объединения, как известно, могут быть созданы в различных организационно-правовых формах,
11

Малый, Д.А. Конституционное право на объединение в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.02. Казань, 2002 г. 21 с.
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этом могут быть политические партии или общественные учреждения, общественные фонды или органы общественной самодеятельности.
Например, в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»12под регулируемой данным законом деятельностью
понимают добровольную деятельность граждан или юридических лиц по бескорыстной передаче последним имущества, включая денежные средства или оказание иной поддержки.
В Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»13 установлено, что под такой организацией следует понимать объединение на добровольной основе граждан,
объединившихся на основании общности их интересов в целях удовлетворения нематериальных (духовных) потребностей.
В Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совестии о религиозных
объединениях»14 под последними понимают объединение граждан РФ и иных лиц, которые на законной
основе пребывают на территории РФдля совместного использования и распространения своей веры,
совершения богослужений, церемоний и пр.
Все общественные объединения действуют, основываясь на определенных принципах, которые
свое закрепление находят в ст. 15 Закона об общественных объединениях.
В отношении общественных объединений, принципы права можно признать основными правилами или нормами поведения,а именно:
 принцип добровольности,
 принцип равноправия,
 принцип самоуправления,
 принцип законности,
 принцип свободы,
 принцип гласности. Выделим следующие признаки общественных объединений:
 добровольность;
 некоммерческий характер деятельности;
 негосударственная структура;
 деятельность на основании устава.
Общественное объединение создается для достижения определенных целей и поставленных
задач. Устав общественного объединения содержит цели, задачи посредством которых и реализуются
права и интересы членов общественного объединения.
В ст. 13 Конституции РФ признается политическое и идеологическое многообразие и многопартийность, чем исполняется принцип политической и идеологической свободы.
Идеология представляет собой систему взглядов, которая поддерживается той или иной социальной группой, партией или государством в целом15. Таким образом, любое общественное объединение вправе разработать программу или теорию развития общества и распространять свои взгляды посредством средств массовой информации, публиковать различные тематические издания, принимать
участие в создании проектов нормативно-правовых актов и пр.
Закреплены нижеуказанные виды общественных объединений в РФ:
1. Общественные организации.
2. Общественное движение.
3. Общественный фонд.
4. Общественные учреждения.
12

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 г.) «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях». // Собрание законодательства РФ. 1995 г. № 33. Ст. 3340.
13
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017 г.) «О некоммерческих организациях». //
Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 3. Ст. 145.
14
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 06 июля 2016 г.) «О свободе совести и о религиозных
объединениях». // Собрание законодательства РФ. 1997 г. № 39. Ст. 4465.
15
Даниленко В.И. Современный политологической словарь. М: NOTA BENE, 2000 г. С. 289.
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5. Орган общественной самодеятельности.
6. Политическая партия.
Одной из составляющих конституционно-правового статуса общественных объединений являются их права и обязанности, что также может позволить более четко провести их классификацию. В общем виде они формулируются в гл. 3 Закона об общественных объединениях. Исходя их норм действующего законодательства, объединения имеют право:
 свободно распространять не противоречащую закону информацию, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»16, а в соответствии со ст. 15 Закона об общественных объединения их деятельность должна быть гласной, а вся информация об их деятельности общедоступной;
 проводить собрания, демонстрации, митинги и шествия в соответствии с Федеральным законом
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»17;
 учреждать средства массовой информации и проводить издательскую деятельность в соответствии с нормами Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»18;
 представлять свои интересы и защищать их, а также интересы граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях и суде, поскольку данное
право находится в тесной взаимосвязи со ст. 46 Конституции РФ;
 выступать по различным вопросам с инициативой и вносить предложения в органы государственной власти и пр.
Следует обратить внимание, что указанный перечень не закрытый, так как законы могут предусматривать дополнительные права общественного объединения. В то же время не исключается и
определенное ограничение прав общественных объединений нормами федерального законодательства.
Таким образом, действующие в настоящее время в России общественные объединения довольно разнообразны и их отличие можно провести по различным параметрам, например, по социальной
базе или структуре и методам деятельности, по их месту и роли в политической жизни страны и пр.
Сегодня, единой и универсальной классификации общественных объединений по видам несложено. Для каждого исторического периода она будет своей и зависеть от ряда факторов, в том числе и
от характера имеющегося политического режима.
В советское время была принята такая классификация общественных объединений:
 профессиональные союзы;
 молодежные организации;
 кооперативные объединения;
 добровольные союзы и общества;
 творческие союзы.
В основе приведенной классификации лежит степень политизации общественного формирования, что означает степень их близости к правящей в то время Коммунистической партии19.
В то же время приведенная классификация имела важную рольв упорядочении структуры общественных объединений, хотя и не являлась, по нашему мнению, полной. Сегодня есть возможность
выделить новые основания классификации общественных объединений по видам, например, правовой
статус объединения или организационно-правовая форма и пр.
16

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 25 ноября 2017 г.) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2018 г.). // Собрание законодательства
РФ. 2006 г.. № 31. Ст. 3448.
17
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 07 июня 2017 г.) «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях». // Собрание законодательства РФ. 2004 г. № 25. Ст. 2485.
18
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 25 ноября 2017 г.) «О средствах массовой информации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01 января 2018 г.). // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992 г.. № 7. Ст. 300.
19
Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000 г. С. 43.
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Приведенная в работе классификация общественных объединений исходя из их различных признаков не является исчерпывающей и может дополняться или измениться в зависимости от политической обстановки, исходя из изменений в законодательстве. Тем не менее, представляется, что такая
классификация общественных объединений позволяет более полно разобраться в их структуре.
Все общественные объединения являются многообразными, но они имеют такие общие черты,
как добровольность их организации, самоуправление, некоммерческих характер, они создаются по
инициативе граждан, преследуют общие интересы и пр. При этом учредить такие учреждения не могут
государственные органы или органы местного самоуправления.
Анализ рассматриваемого права привел нас к выводу, что свобода на участие в объединениях
является фундаментальным правом человека и гражданина, его следует рассматривать как право
имеющее двойственную природу, то есть оно может одновременно являться и политическим, и социальным правом. В то же время данное право может ограничиваться, но исключительно в том объеме, в
каком это необходимо для того, чтобы защитить государство или его граждан от тех или иных посягательств, что подтверждается и практикой Конституционного суда РФ и практикой Европейского суда по
правам человека.
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Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты гражданско-правовой ответственности в сфере
защиты прав потребителей. Дан анализ таких форм гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, неустойка, моральный вред.
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CIVIL-LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION
Bulatov Denis Aleksandrovich
Annotation: the article deals with important aspects of civil liability in the field of consumer protection. The
analysis of such forms of civil liability as damages, penalties, moral damage.
Keywords: civil liability, consumer, protection of rights, losses, damages, penalty, moral damage.
Анализируя обязательственные отношения в сфере защиты прав потребителей, стоит отметить,
что данный вид ответственности имеет ряд сходств и отличий с административной ответственностью.
Общность проявляется в денежной стороне вопроса. Если в случае с административными правонарушениями – основным инструментом для реализации прав потребителей является штраф, то в отношении гражданско-правовой ответственности применяются возмещение убытков, компенсация морального вреда, уплата неустойки. Все данные формы ответственности носят материальный, так скажем,
убыточный характер для нарушителя прав потребителей.
Главенствующую роль в гражданско-правовой ответственности занимает возмещение убытков,
так как во главу угла при нарушении своих прав, как правило, потребитель ставит именно убытки. Согласно ст. 15 ГК РФ, « под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»
[1] .
Согласно этой же статьи, право потерпевшей стороны – требовать полного возмещения убытков, если возмещение убытков в меньшей степени не предусмотрено законом или договором. В каких
же случаях в торговом обслуживании покупатель вправе требовать от продавца возмещения убытков?
Обстоятельств для этого масса. Так, невозможность получить исчерпывающую информацию о товаре,
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

108

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

обеспечивающей возможность правильного выбора покупателя в момент заключения договора куплипродажи, означает для продавца «необоснованное уклонение его от заключения договора, а в случае
заключенного договора, покупатель вправе в разумный срок отказаться от его исполнения и требовать
возврата уплаченных денег и возмещения других убытков» [2, с. 111]. Стоит отметить, что разумный
сроком законодателем не установлен. В связи с этим, при возникновении спорной ситуации решение
будет принимать суд, исходя из существа обстоятельств дела.
Вред, причиненный приобретателю в вследствие конструктивных, рецептурных, производственных недостатков, подлежит возмещению убытков в полном объеме, такие требования потребитель может предъявлять в течении всего срока годности, установленного срока службы товара.
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный
срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.
Статья 14 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что «изготовитель (исполнитель) несет
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для производства
товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет» [3, С. 49-50].
Так же изготовитель (исполнитель, продавец) может быть освобожден от ответственности при
предоставлении доказательств, что вред был причинен вследствие непреодолимой силы либо вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, предусмотренных российским законодательством.
Все это далеко не полный перечь нарушений, за которые потерпевшая сторона вправе требовать возмещение убытков. Их объединяет то, что возмещение убытков как форма ответственности в
данном вопросе, является основной в гражданско-правовом регулировании защиты прав потребителей.
Что касается неустойки, то данная форма ответственности встречается не столь повсеместно.
Уровень менталитета российского общества не позволяет в некоторых случаях требовать большего,
чем возмещение убытков. «Получить бы свое»: так в основной своей массе рассуждает русский народ.
Тем не менее, законодательством предусмотрена такое понятие как неустойка. Определение данного
термина содержится в ст.330 ГК РФ: «Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков» [4].
По общим правилам неустойка взыскивается за каждый день просрочки с момента окончания
срока устранения недостатка в товаре, замене его на аналогичный и товар и т.д. То есть с момента неисполнения одного из требований покупателя в случае обнаружения в товаре недостатка. Особенностью неустойки как явления в защите прав потребителей в торговом обслуживании, является то, что
при нарушении продавцом нескольких сроков неустойка взыскивается за каждое нарушение в отдельности. Так, если исполнитель договора нарушил срок устранения недостатка товара, далее с задержкой предоставил потребителю аналогичный товар во временное пользование на срок изъятия неисправного товара, и т.д., то такому ответчику грозит неустойка как минимум за два нарушения.
Считаем, что природа неустойки двойственна: «с одной стороны, она является способом обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, а с другой, – формой гражданско-правовой ответственности» [5, с. 152-153].
Что касается морального вреда, то данное понятие носит субъективный характер. Определение
морального вреда содержится в ст. 151 ГК РФ, и характеризуется как «нравственное или физическое
страдание, вызванное действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага» [6].
Моральный вред в защите прав потребителей содержит несколько особенностей. Так, «моральный вред, причиненный потребителю, подлежит компенсации при наличии вины изготовителя (исполXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нителя, продавца). Компенсация данного вреда возмещается независимо от уже возмещенного имущественного вреда, и других убытков потребителя, и покрывается в денежной форме» [7, с. 112]. При
определении судом компенсации морального вреда его сумма не зависит от размера возмещения
имущественного вреда. Ее размер должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравственных и физических страданий в каждой ситуации индивидуально. К тому же согласно ст.
208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о компенсации морального вреда, поскольку он относится к нематериальным благам [8, с. 15-17].
Таким образом, на основании изложенного, хотелось бы отметить, что гражданско-правовая ответственность в сфере защиты прав потребителей, в своем комплексе создает благодатную почву для
корректной, всесторонней охраны потребительских прав, а так же предупреждения нарушений этих
прав в будущем. Помимо этого, законодательство в данном вопросе стимулирует продавцов (изготовителей, исполнителей) на добросовестное исполнение своих обязанностей, на более глубокое изучение
реализуемых товаров, на исследование товаров в области различных отраслей науки, дабы не причинить вред потребителям и не нести тяжелое бремя штрафов, возмещения убытков, компенсаций и
неустоек.
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Аннотация: В данной статье дано определение демпинга и его цель. Проанализированы способы
предотвращения демпинга при проведении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Выявлена необходимость дальнейшего изучения и доработки антидемпинговых механизмов при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.
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ANTI-DUMPING REGULATION WHEN CARRYING OUT PROCUREMENT OF GOODS, WORKS,
SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
Sergeeva Tatyana Vitalevna
Abstract: This article defines dumping and its purpose. The methods of prevention of dumping during the procurement of goods, works and services for state and municipal needs are analyzed. The necessity of further study and
improvement of anti-dumping mechanisms in the implementation of procurement for state and municipal needs.
Key words: dumping, procurement, state and municipal needs, anti-dumping measures, competition, auction
Одним из важнейших нововведений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [1] являются антидемпинговые меры.
Демпинг – это реализация товаров, работ и услуг по искусственно заниженным ценам. Антидемпинговые меры – это защита «справедливой цены». Демпинговые цены значительно меньше рыночных
цен, они не имеют под собой экономического обоснования. Зачастую цены даже ниже, чем себестоимость реализуемых товара, работ и услуг.
В системе государственных закупок демпинг преследует цель введения поставщика на рынок,
для дальнейшего вытеснения конкурентов. Эта схема проявляется в заключении поставщиком контракта с заказчиком посредством существенного занижения цены при участии в торгах.
Проблема демпинга распространилась в ходе проведения открытых аукционов в электронной
форме в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки тоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2]. Участие в
торгах могли принимать абсолютно все поставщики, из любого региона России, соответственно и разброс цен был велик, но зачастую предложенные цены были ниже рыночных. Так же, имели место быть
случаи, когда участники торгов снижали начальную максимальную цену контракта до нуля, а затем
проводили торги на повышение цены.
Антидемпинговые меры призваны снизить риски заключения контракта с поставщиком, одержавшим победу за счет искусственного занижения цен и не имеющим возможности по предлагаемой
цене поставить продукцию в полном соответствии с условиями контракта [4, с. 57].
При осуществлении государственных закупок с помощью проведения конкурса и аукциона, существующий закон предусматривает определенные варианты применения антидемпинговых мер. Закон №
44-ФЗ говорит о том, что цену, какой бы низкой, то есть «демпинговой», она ни была, никто не оспорит, в
том случае, если поставщик докажет свою добросовестность. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ – это предоставление обеспечения исполнения контракта в повышенном размере.
При условии, что начальная максимальная цена контракта составляет более 15 млн. руб. и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже
начальной максимальной цены, то такой участник должен предоставить обеспечение исполнения контракта
в 1,5 раза, превышающий размер, указанный в документации. Если же начальная максимальная цена контракта составляет 15 млн. руб. и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена
цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены, то такой участник сам избирает удобный вариант обеспечения: предоставление обеспечения исполнения контракта в указанном выше
размере или предоставление информации, подтверждающей добросовестность участника закупки.
Так как определенных требований к форме обеспечения исполнения контракта закон о контрактной системе не описывает, обеспечение следует представлять в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на счет заказчика в зависимости от желания участника закупки.
Второй способ – это подтверждение добросовестности поставщика документально во время подачи заявки.
Подтверждением этого критерия выступают данные, содержащиеся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, именно эта информация доказывает исполнение участником своих обязательств.
В течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе должно
быть завершено выполнение трех контрактов, при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику штрафов. Либо четырех и более контрактов, при этом не менее чем
75% контрактов должно быть исполнено без применения к участнику штрафов.
Рассматривая ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возникает вопрос, разрешено ли при присвоении статуса добросовестного участника закупки учитывать не только государственные контракты, но и сделки, обязательства по которым выполнялись в условиях частного рынка,
то есть без участия государства. Ответ на этот вопрос мы находим в ч. 3 ст. 37 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ссылка на реестр контрактов говорит о том, что при определении
добросовестности участника закупки учитываются исключительно государственные контракты [5, с. 87].
Кроме того, предприятия, впервые принимающие участие в государственных закупках, в принципе не могут выполнить требования ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и это вовсе не говорит о том, что участник является недобросовестным. Между тем,
закрепленное за участником закупки право выбора, которое заключается в том, предоставить доказательства добросовестности либо внести повышенный размер обеспечения исполнения контракта, все
же формирует одинаковые условия для участников закупок [3, с. 9].
Сведения, подтверждающие добросовестность участника закупки, который уменьшил сумму контракта по итогам конкурса на 25% и более, предоставляются заранее. Если в составе заявки на участие
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в конкурсе нет сведений, подтверждающих добросовестность, то контракт с таким участником заключается только после того, как он предоставит обеспечение исполнения контракта, как это описано выше.
При проведении закупки по средствам электронного аукциона, информацию о добросовестности поставщик передает при направлении заказчику подписанного проекта контракта. Если поставщик не выполняет это требование или предоставляет ложные сведения, контракт с ним не заключается, а участник признается уклонившимся от контракта.
На сегодняшний день, единственной действительно антидемпинговой мерой в ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» является право заказчика установить разные
величины значимости критериев оценки заявок, которые предлагают цену менее чем на 25 % ниже
максимальной и на 25 % и более ниже максимальной.
Ни для кого не секрет, что цена контракта является существенным критерием оценки заявок на
открытом конкурсе и зачастую решающим. Сейчас у заказчика есть право значительно уменьшить значение этого показателя. В случае демпинга значение цены контракта устанавливается равной 10% от
суммы величин значимости всех критериев оценки заявок. Однако это правило подходит только для
участников конкурсов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также оказание консультационных услуг.
Третий способ – обоснование предлагаемой цены.
Особый антидемпинговый механизм предусмотрен также, если конкурс или аукцион проводится
на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, то есть на продовольствие,
средства для оказания скорой медицинской помощи, лекарственные средства, топливо и прочее.
Если участник предложил цену контракта на 25% ниже максимальной, он должен дать заказчику
обоснование предлагаемой цены. В ч. 9 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» говорится что это может быть гарантийное письмо от производителя, счет на оплату
или иные документы и расчеты [3, с. 11].
Таким образом, предусмотренные законодательством антидемпинговые механизмы весьма тесно
связаны с институтом начальной максимальной цены контракта, поэтому их эффективность возможна
лишь при условии, что данная цена установлена по всем правилам, прописанным в Законе о контрактной
системе и подзаконных актах, и отражает истинную стоимость закупаемых товаров, работ и услуг.
Стоит отметить, что необходимость в защите интересов участников конкурсов и аукционов от искусственно заниженных цен и минимизация связанных с этих рисков неудовлетворения государственных и муниципальных нужд назрела уже давно. В связи с этим, внедрение антидемпинговых мер является бесспорно большим шагом вперед в развитии системы государственных закупок.
Между тем закрепленный в рассматриваемом законе механизм имеет определенные недостатки.
Существующие способы решения проблемы демпинга нельзя назвать оптимальным.
Учитывая тот факт, что антидемпинговые меры являются новым инструментов в системе государственных закупок, можно сделать вывод что разработанные методы на практике не всегда показывают себя с хорошей стороны и нуждаются в дальнейшем изучении и доработке.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности семейного права в российском и зарубежном
законодательствах. Зарубежные страны рассматривают брак, как гражданско-правовую сделку, в свою
очередь в России брак традиционно рассматривался как «союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются отношения между полами и определяется положение ребенка
в обществе». Вопросы семейного права особенно актуальны в наше время поскольку правовые проблемы, связанные с семейными правоотношениями, занимают значительное место в юридической
практике. Данные особенности обусловлены тем, что институт семьи в разных государствах развивался по своему особенному историческому пути, что и показано в данной работе.
Ключевые слова: семейное право, брак, имущественные отношения, правоспособность, семейный
кодекс.
SOME ISSUES OF FAMILY LAW IN THE RUSSIAN AND FOREIGN LAWS: A COMPARATIVE ASPECT
Kobakhidze E.I.,
Gabaraev D.M.
Annotation: in this article features of the family law in the Russian and foreign legislations are considered.
Foreign countries view marriage as a civil-law transaction, in turn, marriage in Russia has traditionally been
viewed as "an alliance between men and women, through which relations between the sexes are regulated
and the position of the child in society is determined." Issues of family law are especially relevant nowadays,
since legal problems related to family legal relationships occupy a significant place in legal practice. These
features are due to the fact that the institution of the family in different countries has developed in its particular
historical way, which is shown in this paper.
Keywords: family law, marriage, property relations, legal capacity, family code.
Семья всегда служила основой, на которой построены все сложнейшие конструкции общественной организации в мире. Она возникла в эпоху неолита и пока является достаточно устойчивым социальным институтом. Институт семьи в разных странах обладает рядом особенностей. К примеру, в
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России брак традиционно рассматривался как «союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются отношения между полами и определяется положение ребенка в обществе» [1, c.5]. Зарубежные страны рассматривают брак, как гражданско-правовую сделку. Вопросы семейного права особенно актуальны в наше время поскольку правовые проблемы, связанные с семейными правоотношениями, занимают значительное место в юридической практике.
В законодательствах различных стран существенно различаются личные неимущественные отношений супругов. Личные неимущественные права супругов в РФ тесно связаны с личностью супругов, не могут быть отменены, ограничены или отчуждаемы каким-либо способом. Семейный Кодекс
устанавливает равенство супругов в семье. Например, супруги свободны в выборе профессии, места
жительства и совместно решают вопросы воспитания и образования детей. Следует понимать, что
каждый из супругов после вступления в брак сохраняет правоспособность в полном объеме, и никто не
вправе ограничивать её. Личным правом каждого супруга является право выбора фамилии в соответствии со ст. 32 СК РФ. При вступлении в брак супруги совместно выбирают фамилию одного из них в
качестве общей, либо сохраняют свои добрачные фамилии, также возможно присоединение фамилии
одного супруга к фамилии другого, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. В случае расторжения брака каждый из супругов самостоятельно и независимо от мнения другого супруга решает
вопрос о своей фамилии. В зарубежных странах личные неимущественные отношения супругов имеют
свои особенности. В Италии оба супруга, вступая в брак, принимают на себя равные права и обязанности. Из брака проистекает взаимное обязательство супругов хранить друг другу верность, оказывать
моральную и материальную поддержку, сотрудничать в интересах семьи и совместного проживания.
Каждый из супругов по мере возможностей и способностей обязан содействовать удовлетворению
нужд семьи, в том числе и работой по дому. Супруги обязаны хранить друг другу верность, оказывать
моральную и материальную поддержку и содействовать удовлетворению нужд семьи. После вступления в брак, жена присоединяет фамилию мужа к своей и сохраняет фамилию мужа во вдовстве, до
вступления в новый брак. В случае развода жена утрачивает фамилию мужа, если суд не примет иного
решения. В США источником правового регулирования семейного права являются законы штатов. Заключение брака имеет ряд особенностей. В одних штатах брак заключается в гражданской или в религиозной форме, а в других – только в религиозной форме. Следует понимать, что признание юридической силы за церковным браком признается только при условии предварительного получения лицензии
от муниципальных служб. Супруги обязаны хранить семейную тайну. Супруги сами определяют круг
сведений, которую они относят к семейной тайне. Как правило, супруги сами определяют круг сведений
и ту информацию, которую они не желают разглашать и относят к семейной тайне. Семейная тайна
может касаться одного из супругов и после заключения брака стать известной другому супругу, который
обязан ее сохранять. Законы штатов возлагают на супругов обязанности помогать и заботиться друг о
друге. Обязанность поддерживать друг друга складывается из личной, духовной поддержки (выполнение каких-то семейных обязанностей) и материальной поддержки [2, c.5].
Различается и правовой режим имущества супругов. Так, например, Семейный Кодекс РФ предоставляет супругам возможность самим решать, как они будут определять свои имущественные отношения. В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского Кодекса РФ и п. 1 ст. 33 Семейного Кодекса РФ
устанавливается два вида режима имущества супругов: законный и договорный. В соответствии со ст.
36 СК РФ к раздельной собственности каждого из супругов относится имущество, принадлежавшее
каждому из супругов до вступления в брак, полученное одним из супругов во время брака в дар или по
иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования (за исключением предметов роскоши), хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов. Имущество, полученное в порядке приватизации, признается раздельным имуществом супруга при условии, что приватизация осуществлялась бесплатно либо за счет личных средств этого супруга, не подпадающих под
режим общей совместной собственности [3, c.5]. В Венгрии законная общность имущества супругов
возникает с момента заключения брака. Имущественные отношения возникают в связи с имуществом,
приобретенным каждым из супругов до заключения брака и за время совместной жизни, а также в связи с распоряжением совместным имуществом и ответственностью супругов по обязательствам. ИмуXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щество приобретенное за время совместной семейной жизни, становится общим имуществом супругов.
Таким образом, каждый из супругов становится собственником приобретенного в браке имущества,
независимо от степени участия в приобретении этого имущества.
Таким образом, семейное право в российском и зарубежном законодательствах имеет ряд особенностей и отличительных признаков, но на протяжении многих веков законодатель стремился сделать все, чтобы сохранить семью. Ведь без семьи общество придет в упадок.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
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Научный руководитель: Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна - д.ю.н., профессор
Аннотация: Проблемы обеспечения соблюдения финансового законодательства являются одними из
главных задач любого государства и общества, так как национальная безопасность государства зависит от степени защищенности финансовых институтов от преступных посягательств.Цель исследования заключается в анализе проблем противодействия финансовым преступлениям, опыта организации
системы по предупреждению правонарушений финансового законодательства не только в России, но и
зарубежных странах в целях выработки наиболее эффективных мер и средств борьбы с преступлениями в финансовой сфере. В заключении на основе анализа опыта зарубежных стран по организации
органов финансовых расследований делается вывод о необходимости создания специализированного
органа по борьбе с правонарушениями в финансовой сфере.
Ключевые слова: финансовые преступления, экономические преступления, предупреждение преступности, налоговая полиция, специализированный орган, система мер противодействия, Финансовая гвардия.
PROBLEMS OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF FINANCIAL
INVESTIGATIONS BODIES OF RUSSIA
Alibekova Asiyat Muradovna
Annotation: The problems of ensuring compliance with financial legislation are one of the main tasks of any state
and society, since the national security of a state depends on the degree of protection of financial institutions from
criminal encroachments. The purpose of the study is to analyze the problems of counteraction to financial crimes,
the experience of organizing a system to prevent violations of financial legislation not only in Russia, but also in foreign countries in order to develop the most effective measures and means to combat financial crimes. In conclusion,
based on the analysis of the experience of foreign countries in the organization of financial investigation bodies, it is
concluded that there is a need to create a specialized body for combating offenses in the financial sphere.
Keywords: financial crimes, economic crimes, crime prevention, tax police, specialized body, countermeasures system, Financial Guards.
Проблемы противодействия финансовым (экономическим) преступлениям в современной России
представляет собой одну из основных проблем цивилизации, так как сосредоточение в ней денежных
ресурсов делает эту сферу особенно привлекательной для злостных правонарушителей.
Преступления в финансовой сфере оказывают значительное влияние на стабильное функционирование государства, на стабильность и эффективность жизнедеятельности населения, так как нациоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальное благосостояние любого государства находится в прямой зависимости от устойчивости и
надежности финансовой системы.
При исследовании состояния экономической (финансовой ) преступности в России Д.А. Котов приходит к выводам, что экономическая преступность «пытается занять главенствующее положение в хозяйственном механизме, становится мощнейшим фактором противодействия, происходящим в России преобразованиям», а также « в системе преступности в сфере экономики резче обозначились качественные
сдвиги, связанные с ростом наиболее опасных посягательств, организованных форм противоправного
поведения, криминального профессионализма, противодействия правоохранительным органам» [1,с.61].
Одной из главных причин усиления финансовой и экономической преступности в России является слабая организация системы органов по профилактике преступности в данной сфере.
Современная система организации органов финансовых расследований имеет ряд проблем:
слабое взаимодействие полиции и налоговых органов; проблемы правовой регламентации совместной
деятельности; длительность рассмотрения налоговыми органами материалов оперативно-розыскной
деятельности; отсутствие механизма представления налоговому органу материалов оперативнорозыскной деятельности и т.д.
В таких условиях возникает необходимость совершенствования и повышения эффективности
функционирования государственных институтов и, в особенности, обеспечивающих соблюдение финансового законодательства.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса повышения эффективности органов финансовых расследований, целесообразно раскрыть понятие « экономическая и финансовая преступность ».
В юридической литературе нет общепризнанных единых определений терминов «экономическая
преступность » и «финансовая преступность», что в свою очередь затрудняет проведение единой политики в области борьбы с преступлениями в данной сфере, думается, эти понятия тождественны.
В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплено понятия преступления в сфере экономики (раздел VIII) и преступления в сфере экономической деятельности (глава 22),тем не менее, не
дается определения этих понятий.
Понятие экономической преступности заимствовано из западной криминологии. Так, в 1940-х гг.
американский криминолог Э. Сатерленд ввел в научный оборот понятие «беловоротничковая преступность». Он разработал концепцию «преступника в белом воротничке», основная суть, которой заключается в том, что представители деловых кругов, политики, чиновники совершают противоправные действия, наносящие больший ущерб, чем традиционные преступники [2,с.165].
Затем данное понятие трансформировалось и стало синонимом корпоративной преступности —
преступлений, совершаемых корпорациями.
Б. Свенсон в своей работе «Экономическая преступность» указывал на то, что к экономической
преступности относится, прежде всего, такая преступность, непосредственным мотивом которой является экономическая выгода [3,с.164].
В юридической литературе выделяют различные признаки экономической (финансовой) преступности. К таковым относят деяния, которые:
а) совершаются в процессе профессиональной деятельности [4];
б) совершаются в рамках и под прикрытием экономической деятельности;
в) носят корыстный характер [5,с.81].;
г) имеют длящееся систематическое развитие;
д) посягают на экономику и наносят ущерб экономическим интересам государства, частного
предпринимательства и граждан [6,с.24].
Л.С. Хафизова определяет термин «экономическая и финансовая преступность» как «любые ненасильственные преступления, которые причиняют финансовый ущерб» [7,с.3].
Думается, финансовое (экономическое) преступление-это общественно опасное деяние, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового права, по
формированию, распределению и использованию денежных средств государства и муниципальных
образований и иных хозяйствующих субъектов, ответственность за совершение, которого устанавливаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется уголовным законом.
Основным отличием финансового преступления от финансового правонарушения является то,
что за совершение последнего ответственность закреплена Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, банковским законодательством и
иными нормативными правовыми актами.
Для минимизации негативных последствий финансовых (экономических) преступлений и правонарушений в современных условиях развития российского общества прослеживается необходимость
введения единого правоохранительного цикла выявления, пресечения и расследования финансовых
преступлений, посредством создания единого специализированного правоохранительного органа. Такой подход соответствует принципу комплексного подхода. Так, П.Н. Кобец полагает, что «преступность
как система, обладающая разноуровневыми характеристиками и детерминированная факторами социального, социально-психологического и индивидуально-психологического порядка», требует использования исключительно комплексного подхода [8,с.30].
Об этом свидетельствует и анализ деятельности органов финансовых расследований .
На сегодняшний день в России действует три ведомства, каждое из которых отвечает за определенную сферу:
1. Федеральная налоговая служба.
2. Министерство внутренних дел.
3. Следственный комитет.
По мнению И.Н. Соловьева, исторический опыт подсказывает, что в России поручить дело трем
разным ведомствам, значит точно провалить его, хотя бы и потому что нет интереса к конечному результату [9,с.57].
Федеральная налоговая служба выполняет контрольные функции.
Министерство внутренних дел- с ужасающей скоростью теряет полномочия в финансовой сфере. С
принятием Федерального закона N 407-ФЗ полномочия органов внутренних дел по выявлению налоговых
преступлений фактически ликвидированы. Так, они лишены права проводить налоговые проверки, возбуждать дело без документов, сокращены и размыты подразделения по налоговым преступлениям.
За ними сохранена функция по раскрытию этих преступлений, однако бремя выявления налоговых преступлений возложена на налоговые органы, результативность такой деятельности без функции
по выявлению налоговых преступлений, которая и определяет в конечном счете статистические показатели деятельности ОВД, вызывает сомнение.
На практике при выявлении правонарушений существуют проблемы с доказыванием состава правонарушения в суде в связи с отсутствием силовых, оперативных полномочий у налоговых органов. В
результате при отсутствии достаточной доказательственной базы дела в суде просто «рассыпаются».
По мнению М.В. Парфеновой, Е.В. Великой такой подход организации системы финансовоконтрольных органов способствует дальнейшему снижению раскрываемости преступлений в сфере налогообложения. «Кроме того, это может привести к безнаказанному уклонению от уплаты налогов. Полагаем,
что дальнейшее ослабление правоохранительной и в целом контрольной функции государства в области
налогообложения в совокупности с повышением ставок налогов и деформированным правосознанием
налогоплательщиков приведет к еще большему уводу налогооблагаемого капитала "в тень"» [10,с.42-46].
Л.Е.Гришко выделил основные причины неэффективности соответствующего подхода организации системы органов финансовых расследований [11,с.74]:
1. Низкая эффективность взаимодействия правоохранительных органов и ФНС России .
2. Недостаточная правовая регламентация взаимодействия ОВД с налоговыми органами приводит к использованию не всех возможностей этого механизма.
3. Длительность рассмотрения налоговыми органами материалов оперативно-розыскной деятельности; отсутствие механизма представления налоговому органу материалов оперативнорозыскной деятельности; сложности при возбуждении уголовного дела о преступлениях в налоговой
сфере, связанные с отсутствием вступившего в законную силу решения налогового органа о привлечении лица к ответственности.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

123

На долю Следственного Комитета выпадает большинство финансовых преступлений. В связи, с
чем ускоренно обучает своих следователей основам налогового права процесса, встраиваясь в искусственно созданную сложную "сбоящую трехчленную ведомственную структуру".
Х.А. Дзестелов считает, что «первоначальный сбор материала и расследование уголовных дел
осуществляют, как правило, неопытные специалисты. Для выработки эффективной системы противодействия, на его взгляд, необходима целенаправленная подготовка представителей правоохранительной деятельности [12,с.35].
Анализ деятельности этих органов свидетельствует о необходимости значительного укрепления
государственной системы противодействия финансовой преступности.
Теоретиками юридической науки и правоприменителями были предложены различные варианты
разрешения данной проблемы.
Одни исходят из необходимости возвращения к прежней практике и к прежнему правовому регулированию, т.е предлагают вновь наделить органы внутренних дел правом возбуждать уголовные дела
за налоговые правонарушения.
Другие же предлагают дать возможность Следственному комитету принимать эти материалы от
МВД и самому решать вопрос о том, нужно возбуждать дело или нет [13,с.74].
Высказывается также точка зрения о возможности наделения налоговых органов полномочиями
органа дознания для выявления признаков преступления посредством проведения ОРД с последующей передачей материалов в органы предварительного следствия, а также осуществления оперативного сопровождения предварительного расследования [14,с.50-55].
Думается, что целесообразно создание специализированного правоохранительного органа по
выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и других экономических преступлений.
Данной позиции придерживается и председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин,
который выступил с предложением о том, что в РФ необходимо создать специальную службу - финансовую полицию, которая занималась бы выявлением финансовых преступлений. По мнению А.И. Бастрыкина, создание в стране нового государственного органа финансовой полиции обеспечит решение
задачи противодействия финансовой преступности комплексно [15].
А.И. Бастрыкин предлагает повысить результативность финансовой полиции наделением ее
следующими новыми функциями:
 финансовой разведки, т.е. анализа информации и контроля за операциями хозяйствующих
субъектов для выявления подозрительных операций и сделок;
 финансового контроля, т.е. другими словами - внутрихозяйственного аудита;
 раскрытия финансовых преступлений методами и средствами оперативно-розыскной деятельности.
Россия в той или иной степени уже опробовала данный метод. Так, в России 1992 г. был создан
специализированный орган по борьбе с экономическими правонарушениями и коррупционной преступностью - Налоговая полиция, которая была ликвидирована в 2003 году. Представители власти официальных объяснений по поводу причин упразднения не дали, но решению предшествовал конфликт
данной структуры с «Газпромом», который налоговые полицейские обвинили в уклонении от уплаты
налогов на «десятки миллиардов рублей».
Показатели Налоговой полиции по расследованию налоговых преступлений были лучшими в
российской истории: в некоторые годы возбуждалось по 40–50 тыс. дел. Когда в налоговых проверках
участвует полиция, средний размер доначислений по налогам резко возрастает: самостоятельно налоговики доначисляют в среднем по 7,5 млн руб. за одну проверку, а при участии полиции — в два-три
раза больше, выяснили ученые Финансового университета при правительстве на основе данных Федеральной налоговой службой и Министерством внутренних дел [16].
При решении данной проблемы целесообразно также обратиться к практике зарубежных стран. В
настоящее время можно с уверенностью сказать, что наиболее эффективной является деятельность
Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza) - полицейского формирования, предназначенного для
охраны границы, борьбы с нарушениями налогового законодательства, контрабандой и некоторыми
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другими преступлениями. Согласно ее годовому отчету, в 2017 году сумма выявленных сокрытых налогов превысила €1 млрд..В пересчете на рубли это примерно 84,7 млрд — против 14,9 млрд руб. в целом по России. То есть гораздо меньшими человеческими ресурсами с вдвое меньшего количества
налогоплательщиков устанавливается ущерб больше в 5,7 раза [17].
Исследование Paying Taxes 2017, проведенное группой Всемирного банка и PwC, показало, что
лучший показатель по оценке эффективности работы налоговых органов имеют страны Евросоюза[18].
В Евросоюзе действует обособленное специализированное формирование - налоговая полиция, это не
четко выстроенная вертикаль, а децентрализованная сеть [19].
На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в современных условиях развития российского общества возникает необходимость совершенствования и повышения эффективности функционирования государственных институтов, обеспечивающих соблюдение финансового законодательства. Об этом свидетельствует и практика профилактической деятельности правоохранительных органов в финансовой сфере. В связи с этим, прослеживается необходимость введения единого правоохранительного цикла выявления, пресечения и расследования финансовых преступлений, посредством создания единого специализированного правоохранительного органа. Думается, что таким органом должна стать Финансовая гвардия Российской Федерации[20, с.126].
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Аннотация: В статье рассматриваются основная конструкция, характеристики, порядок заключения
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Ключевые слова: земли лесного фонда, предоставление в пользование, имущественные отношения,
государственная и муниципальная собственность, лесопользование, лесной участок, договор аренды,
аукцион, арендная плата, лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов, срок заключения.
THE LEASE AGREEMENT OF THE FOREST SITE,WHICH IS IN THE STATE OR MUNICIPAL PROPERTY
Oleynikova Albina Yakovlevna,
Zhogla Olesya Vitalievna
Annotation: The article deals with the basic design, characteristics, procedure for the conclusion of the lease
of the forest area, which is in state or municipal ownership.
Keywords: the lands of the forest fund, lease, property, state and municipal property, forest management,
forest plot, the contract of lease, auction, rent, forest regulations, forest management plan, the term of
imprisonment.
Вместо ранее действовавшего договорно-разрешительного порядка использования лесов на
основе договора и лесорубочного билета, ордера или лесного билета в Лесном Кодексе РФ (далее – ЛК
РФ) предусмотрен договорный порядок использования лесов путем заключения договора аренды.
Большинство видов использования лесов осуществляются на основе договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, поэтому значение
договора аренды лесного участка резко возрастает.
По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких
целей, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ (ч. 1 ст. 72 ЛК РФ).
Ст. 72 ЛК предусматривает особенности правовой конструкции договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Исходя из положений ч. 1 комментируемой статьи, а также ст. 606 ГК РФ по договору аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель
предоставляет арендатору лесной участок во временное владение и пользование или во временное
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пользование для одной или нескольких целей, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.
Причем в соответствии со ст. 606 ГК РФ плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в
результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его
собственностью.
В общем виде особенности договора аренды лесного участка:
 объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности;
 объектом аренды могут быть лесные участки, прошедшие государственный кадастровый учет;
 срок договора аренды определяется в соответствии со сроком использования лесов,
предусмотренным лесохозяйственным регламентом;
 срок договора аренды формулируется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 72 ЛК РФ.
В соответствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать
имущество в аренду. Так, в силу ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов РФ могут
своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов. Причем предоставление в пределах
земель лесного фонда лесных участков в аренду согласно ст. 83 ЛК РФ передается органам
государственной власти субъектов РФ.
В случае неисполнения обязательства по передаче вещи в аренду (в том числе в связи с тем, что
вещь, являвшаяся предметом такого договора аренды, не была создана арендодателем или
приобретена им у третьего лица) арендодатель обязан возместить арендатору убытки, причиненные
нарушением договора.
В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137–ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" государственные или муниципальные учреждения,
созданные государственными академиями наук и (или) подведомственные им учреждения, которые
являются арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков, не вправе:
сдавать такие земельные участки в субаренду;
передавать свои права и обязанности по договорам аренды земельных участков третьим лицам;
отдавать арендные права в залог;
вносить арендные права в качестве вкладов в уставные капиталы хозяйственных товариществ и
обществ или в качестве паевых взносов в производственные кооперативы.
Следует также учитывать, что в соответствии со ст. 609 ГК РФ договор аренды на срок более
года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока,
должен быть заключен в письменной форме.
Ч. 2 ст. 72 определены особенности объекта аренды. Общие положения об объекте аренды
сформулированы ст. 607 ГК РФ. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.
При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду,
считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Для квалификации лесного участка как объекта договора аренды необходимо наличие 2
критериев:
данный лесной участок должен находиться в государственной или муниципальной
собственности;
должен быть осуществлен государственный кадастровый учет данного участка.
Право собственности на лесной участок должно быть зарегистрировано в соответствии с
нормами ст. 93 ЛК РФ. Вместе с тем, в соответствии со ст. 4.3 ФЗ "О введении в действие Лесного
кодекса Российской Федерации" право собственности Российской Федерации на участки лесного
фонда, ограничения (обременения) этого права и сделки с такими участками, зарегистрированные до 1
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января 2007 г., признаются соответственно правом собственности Российской Федерации на
соответствующие лесные участки в составе земель лесного фонда, ограничениями (обременениями)
этого права и сделками с ними.
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"
после 1 января 2009 г. запрещается предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, без определения видов и параметров использования лесов,
установленных лесохозяйственными регламентами.
Частью 3 и 4 комментируемой статьи обозначены особенности определения срока аренды
лесного участка.
Кроме того, срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком
использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом.
В соответствии с ч. 3 ст. 72 договор аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается на срок:
по общему правилу –- от 10 до 49 лет;
от 20 до 49 лет – в случаях использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;
до 49 лет – в случаях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов, а также заготовки древесины на лесных участках, предоставленных
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;
от 1 года до 49 лет – в случаях использования лесов для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов, использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов.
На срок до 1 года договор аренды заключается в случаях выполнения изыскательских работ. В
соответствии со ст. 10.1 ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" лесной
участок, в том числе расположенный в резервных лесах, может быть предоставлен в аренду для
выполнения изыскательских работ без проведения аукциона на срок не более чем 1 год в соответствии
с ЛК РФ, ЗК РФ.
В отличие от других видов арендованного имущества, арендная плата по договору аренды лесного
участка устанавливается только в денежной форме. Ст. 73 ЛК РФ предусматривает различный порядок
определения размера арендной платы при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов и
без их изъятия. В обоих случаях в основу определения арендной платы положен ее минимальный
размер. При использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов минимальный размер арендной
платы определяется как произведение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и объема
изъятия лесных ресурсов на арендуемом участке. При использовании же лесного участка без изъятия
лесных ресурсов минимальный размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за
единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесного участка.
Следует отметить, что в соответствии с действующим ЛК РФ круг обязанностей арендаторов лесных
участков увеличился. Арендаторы обязаны в установленном порядке разработать и представить
арендодателю проект освоения лесов с положительным заключением государственной или муниципальной
экспертизы (ст. 88, 89 ЛК РФ), ежегодно представлять в установленном порядке лесную декларацию, т.е.
заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов (ст. 26 ЛК РФ).
Действующий ЛК РФ возлагает обязанность по противопожарному обустройству лесов (в том
числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения и др.,
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих средств, а
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности)
на арендатора (ст. 53 ЛК РФ).
Кроме того, арендаторы обязаны осуществлять санитарно–оздоровительные мероприятия
(вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и
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иного негативного воздействия) (п. 4 ч. 1 ст. 55 ЛК РФ), а также лесовосстановительные мероприятия
(арендаторы, осуществляющие заготовку древесины).
Указанные обязанности имеют публично-правовой характер, однако конкретизация порядка и
срока исполнения данных обязанностей осуществляется посредством внесения соответствующих
условий в заключаемые договоры.
Таким образом, рассмотренные условия договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, свидетельствуют о существенных особенностях
данного договора, сочетающего в себе частноправовые и публично–правовые элементы, что
позволяет рассматривать его в качестве отдельного вида договора аренды.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль экологических норм, их значимость в качестве правовой основы управления в сфере экологии и защиты окружающей среды. Также рассматривается вопрос взаимодействия экологического правосознания населения с реализацией нормативных правовых
актов в сфере экологии.
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ON THE ISSUE OF THE INSUFFICIENT EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL LEGAL NORMS IN
MODERN SOCIETY: THE ROLE OF EDUCATIONAL MEASURES IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE
EFFECTIVENESS OF THEIR APPLICATION
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Novikov Nikita Nikolaevich
Abstract: this article discusses the role of environmental standards, their importance as a legal basis for management in the field of ecology and environmental protection. Also the question of interaction of ecological legal consciousness of the population with the process of implementation of normative legal acts in the field of
ecology is considered.
Key words: norms of environmental law, favorable environment, environmental awareness, law enforcement,
socio-economic development, environmental management.
В соответствии с Конституцией Российской Федерацией «каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
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его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».[1] В законодательстве РФ имеются
акты, определяющие обязанности и ответственность организаций по сохранности, защите окружающей
среды, такие как федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», федеральный закон
«О защите атмосферного воздуха», федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и др..
Правовую основу управления в сфере экологии составляют нормы экологического права, а также
административно-правовые нормы. Первые «отражают специфику предмета общественных отношений
в данной сфере. Последние же определяют общие цели и функции государственных общественных
отношений в сфере управления» [2] (исполнительная и распорядительная власть, а также делегированные властные полномочия общественных организаций). Следовательно, административноправовые нормы являются общими нормами, а экологические – специальными, которые соответственно имеют приоритет действия и большую практическую направленность в отдельно взятых отношениях
Однако на сегодняшний день высокий уровень хозяйственной деятельности человека, хаотичные
«скачки» экономического прогресса и промышленного производства ведут к тому, что отдельные хозяйствующие субъекты систематически игнорируют нормативы предельно-допустимых воздействий на
окружающую среду, что, в частности влечет не только административную, но и уголовную ответственность.
Особо охраняемые природные территории представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение. Они наиболее
уязвимы и имеют большое значение для природной среды и здоровья человека, однако сильно подвержены антропогенному воздействию. Ограничить такое воздействие возможно путем соответствующего
нормативного правового регулирования. Регулированию прежде всего подлежат отношения в области
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения
уникальных природных комплексов и объектов биологического и ландшафтного разнообразия. Кроме
того, важно урегулировать, обусловленные социально-экономическим развитием, отношения субъектов
хозяйственной и иной деятельности с биологическими процессами, протекающими в рамках экосистем. В
связи с необратимостью качественных изменений в жизни людей важна не система тотальных запретов,
а гармонизация экономического и экологического аспектов человеческой деятельности. Здесь особую
роль играет экологическое правосознание общества, которое невозможно сформировать без психологического воспитания личности в плане формирования и изменения социальных установок.
В погоне за материальными благами человек перестает идентифицировать себя как объективно
существующую часть природной среды и начинает выстраивать свою деятельность, уничтожая биологическое разнообразие. В данной ситуации юристы - экологи должны обеспечивать эффективное и
безопасное использование природных объектов и надлежащее качество окружающей среды в целом
как основы жизни общества, а только уже потом гнаться за ускоренной рентабельностью.
Важно также отметить, что экологическое мышление невозможно эффективно культивировать
только лишь ограничениями, без экологического воспитания, т.к. запреты не всегда побуждают к качественным поведенческим изменениям. Зачастую у граждан возникает желание «обойти» запретительные нормы права, выискивая для этого правовые пути, не понимая, что это вредит и самой среде обитания. В то же время эколого-просветительские мероприятия, реализуемые в отрыве от правового поля, также не производят должного эффекта, воспринимаясь как что-то необязательное к руководству (в
частности, привлечь внимание к данному вопросу может тот факт, что рынок труда, насытившись юристами гражданского, государственного и уголовного профиля, испытывает дефицит в юристах сферы
природопользования).
Норма права отвечает на вопросы: «Что нельзя?» и «Как можно?», а экологическое воспитание
доводит до сознания биологическую и экологическую суть: «Почему нельзя?» и «Почему возможно
именно так?».
Обязательные нормы, являясь инструментом принуждения, перестают причинять дискомфорт,
когда приходит понимание экологической сути и оснований для ограничений. Напротив, в случае игноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рирования человеком биологической природы вещей для него порой является действенной угроза
наступления вполне реальных правовых последствий. Нормы права начинают приобретать вполне лояльный и адекватный характер, что побуждает к дальнейшей экологической рефлексии.
В связи с этим особое значение приобретают электронные ресурсы отраслевых органов исполнительной власти региона, где отражается как правовая, так и коррелирующая с ней экологическая и
биологическая информация. В частности, перед государственными органами сейчас определена задача «создания структурно-целостной, комплексной системы законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования». [3]
Доступность экологической информации является одним из важных критериев оценки взаимодействия
власти и образования. Формы экологического воспитания могут быть разными и способствовать культивированию экологического мышления путем формирования экологической культуры населения. Для
этих целей можно широко использовать СМИ. Важным показателем экологической просвещенности
населения в итоге является компетентность граждан, их способность дать оценку по существу того или
иного нормативного правового акта, касающегося экологического вопроса или проблемы. Объективность данной оценки зависит от степени информированности, которая напрямую зависит от степени
вовлеченности в экологическую проблематику.
Реализация норм права будет значительно эффективнее в случае осознания субъектом права
его места в соответствующем правовом поле, смысловой нагрузки правовых норм и реализации субъективных, в том числе личностных, интересов при соблюдении установленных форм поведения.
Таким образом, экологическое правосознание, проявляющееся в разных формах, является не
только важным дополнением системы формального права, но и единственным средством осознанного,
а, следовательно, эффективного правоприменения, что приобретает особенную значимость в повышении правовой культуры населения, а также сохранении естественной природной среды. В то же время
очень важна и роль юристов-экологов, которые должны находить компромисс между коммерческими
организациями и экологической заинтересованностью общества и природы, что убережет предприятия
от возможных финансовых потерь, а природную среду от истощения.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ КАК ФОРМА
ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ануфриева Екатерина Алексеевна
магистрант кафедры правоведенияюридического факультета
ФГБОУ ВО «Российская академиянародного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Северо – Западный институт управления
Аннотация: Статья посвящена истории становления института предварительного слушания в российском уголовном процессе России. В статье рассматриваются актуальные вопросы уголовнопроцессуального регулирования предварительного слушания по уголовным делам, рассматривается
сущность судебных правомочий в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Ключевые слова: Подготовка уголовного дела к судебному заседанию, предварительное слушание по
уголовным делам, решения, принимаемые на предварительном слушании.
A PRELIMINARY HEARING AS A FORM OF PREPARING THE CASE FOR TRIAL IN THE RUSSIAN
CRIMINAL PROCESS
Anufrieva Ekaterina Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the history and essence of the preliminary hearing in the criminal proceedings of Russia. The article deals with topical issues of criminal procedural regulation of the preliminary hearing
of criminal cases, the essence of judicial powers in the preparation of the case to trial.
Key words: Preparation of the criminal case for the trial, preliminary hearing of criminal cases, decisions taken
at the preliminary hearing.
Предварительное слушание в российском уголовном процессе – молодой правовой институт,
впервые введенный Законом Российской Федерации от 16.07.1993 № 5451-1 «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР,
Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях». Указанным законом в текст Уголовно – процессуального кодекса РСФСР был включен раздел десять «Производство в
суде присяжных», предусматривающий проведение предварительного слушания.
После принятия Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
18.12.2001 предварительное слушание было введено для всех категорий дел, независимо о того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей.
В основу создания института предварительного слушания исторически была положена стадия
«предания суду», аналогичная английской судебной процедуре arraignment – привлечение к суду.
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В отечественной юридической литературе первые упоминания о стадии предания суду, связывают с проведенной Петром I судебной реформой в 1719 году. Вместе с тем, следует отметить, что на
данном этапе не были раскрыты полномочия суда, не было определено в каком процессуальном порядке дела принимались к производству, а также была ли предусмотрена процедура предварительной
подготовки уголовного дела к судебному разбирательству.
Несмотря на то, что с момента принятия Закона Российской Федерации от 16.07.1993 № 5451-1
прошло уже более 20 лет, институт предварительного слушания в российском уголовном процессе
нуждается в детальной доработке.
На сегодняшний день в юридической литературе нет единообразного определения понятию
«предварительное слушание в российском уголовном процессе». Разные ученые – процессуалисты
рассматривают предварительное слушание как особую форму предания суду, как самостоятельную
стадию уголовного процесса, как этап рассмотрения дела по существу или как форму подготовки дела к
судебному разбирательству.
Представляется, что наиболее точным возможно определить предварительное слушание как
стадию подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Это связано с тем, что основными целями, которые стоят перед судом на данном этапе уголовного процесса, является выявление нарушений требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и устранение
препятствий для дальнейшего рассмотрения уголовного дела по существу. Для достижения указанных
целей суд должен решить следующие задачи:
 оценить законность произведенных следственных и процессуальных действий;
 выявить нарушения, препятствующие рассмотрению уголовного дела;
 исключить использование в судебном разбирательстве недопустимых доказательств;
 обеспечить реализацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Исходя из вышеизложенного, при подготовке уголовного дела к судебному заседанию разрешаются две группы вопросов: первая связана с проверкой материалов проведенного расследования; вторая - с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.
Стадия подготовки уголовного дела к судебному заседанию - это своеобразный «фильтр»
между досудебным и судебным производством, в процессе которого ставится под сомнение возможность рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании.
Эти выводы прямо соотносятся с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовнопроцессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», в соответствии с которым: «…суды Российской Федерации вправе приступать к судебному
рассмотрению уголовных дел только после выполнения всех необходимых процессуальных действий и
принятия процессуальных решений по их подготовке к судебному разбирательству, предусмотренных
главами 33 и 34 УПК РФ».
Однако вышеизложенное не означает обязательное назначение предварительного слушания по
каждому поступившему в суд уголовному делу.
Судья оценивает собранные доказательства и выводы, сделанные по итогам предварительного
расследования, с точки зрения наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для рассмотрения дела в судебном заседании и в соответствии со статьей 228 УПК РФ устанавливает:
«1) подсудно ли уголовное дело данному суду;
2) вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта;
3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения, а также подлежит ли продлению срок домашнего ареста или срок содержания под стражей;
4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;
4.1) приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа;
5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества, а также подлежит ли продлению срок ареста, наложенного на имущество; 6) имеются ли основания проведения предварительного слушания».
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По результатам выяснения указанных вопросов в срок не позднее 30 суток со дня поступления
уголовного дела в суд, а если обвиняемый содержится под стражей, - не позднее 14 суток, судья должен принять одно из следующих решений в соответствии с частью 1 статьи 227 УПК РФ:
«1) о направлении уголовного дела по подсудности;
2) о назначении предварительного слушания;
3) о назначении судебного заседания».
Кроме того, по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора судья может вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или конфискации имущества.
Таким образом, предварительное слушание является своего рода гарантом соблюдения прав
участников процесса, а также проверочной инстанцией по отношению к досудебному производству
по уголовному делу.
Вместе с тем, в процессе реализации института предварительного слушания на практике возникает ряд проблем, связанных с наличием пробелов в действующем УПК РФ.
Первая проблема возникает непосредственно перед подачей ходатайства стороны о проведении
предварительного слушания. Она связана с тем, как грамотно и аргументировано подготовить указанный документ.
Как показывает практика, ходатайство о проведении предварительного слушания, готовит и подает суду защитник, который в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ является адвокатом, то есть
лицом, получившим в установленном Федеральным законом от 31.05.2002 № 6-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Однако ходатайство о проведении предварительного слушания защитник
может заявить не всегда. В некоторых случаях, предусмотренных УПК РФ, адвоката привлекают к участию в деле не с момента возбуждения уголовного дела, а на более поздних стадиях. В связи с чем, в
случае, если защитник не был привлечен к участию в деле, и предварительное слушание назначено не
было, то отсутствие у обвиняемого возможности самостоятельно заявить такое ходатайство впоследствии может привести к нарушению его прав и законных интересов, которые могут выражаться, например, в исключении доказательств.
На практике также часто встречаются случаи, когда защитник участвует в деле с начала возбуждения уголовного дела и своевременно заявляет ходатайство о проведении предварительного слушания по уголовному делу, но не аргументирует необходимость его проведения, что в свою очередь приводит к затягиванию дела. Тем не менее, суды, как правило, удовлетворяют ходатайство, заявленное
без аргументации, и назначают предварительное слушание по делу для того, чтобы право обвиняемого
на заявление указанного ходатайства было реализовано. Необходимость проведения предварительного слушания в таком случае выясняется непосредственно в судебном заседании при проведении предварительного слушания.
Помимо этого, в соответствии со статьей 228 УПК РФ судья должен установить в отношении
каждого из обвиняемых были ли вручены копии обвинительного заключения или копии обвинительного
акта. В случае если судья не может это выяснить, то возникает препятствие для рассмотрения дела.
Данные сведения устанавливаются из представленных в суд документов, их наличия и содержания.
Устанавливается где были получены обвинительное заключение или обвинительный акт, а также время их вручения. Данные факты подтверждаются личной подписью обвиняемого. Время получения копии обвинительного заключения или обвинительного акта влияет не только на реализацию прав обвиняемого, но и на решение ряда других вопросов, связанных с назначением судебного заседания.
Например, в случае если судье не будет известно время получения обвиняемым копии обвинительного
заключения или обвинительного акта, то он не сможет назначить судебное заседание, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 265 УПК РФ: «судебное разбирательство не может быть начато ранее 7
суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта».
При этом следует учесть, что подсудимый может и не помнить, когда ему была вручена копия
обвинительного заключения, или же помнит, но называет иную дату ее получения. Нередки также слуXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чаи, когда подсудимый отказывается давать показания суду, в том числе и по вопросам, связанным с
получением им обвинительного заключения. Обвиняемому может быть и вовсе не вручена копия обвинительного заключения или обвинительного акта по каким-либо причинам, или он может отказаться от
получения по собственной инициативе.
В соответствии с частью 4 статьи 222 УПК РФ: «если обвиняемый отказался от получения копии
обвинительного заключения, либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому».
Наряду с обозначенными выше неурегулированными вопросами следует обратить внимание на
следующее.
В соответствии со статьей 229 УПК РФ: «суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, проводит предварительное слушание в порядке, установленном главой 34 УПК РФ». При этом понятие «сторона» не
раскрыто ни в указанной статье, ни в целом в УПК РФ.
В главах 6 - 8 УПК РФ употребляется термин «участники уголовного судопроизводства». Они
могут быть как со стороны обвинения, так и со стороны зашиты. Также предусмотрена возможность
участия иных участников уголовного судопроизводства, перечень которых определен в главе 8 УПК
РФ. Здесь надо отметить, что исходя из предоставленного объема прав и обязанностей, иные участники уголовного судопроизводства не обладают правом на подачу ходатайства о проведении предварительного слушания.
Таким образом, для устранения указанного пробела представляется необходимым законодательно раскрыть понятие «сторона».
Как усматривается из всего вышеизложенного, на сегодняшний день потенциал института предварительного слушания не использован законодателем в полном объеме, правовые нормы, регулирующие предварительное слушание, имеют существенные недостатки. Институт предварительного слушания в уголовном процессе России нуждается в комплексной доработке для восполнения пробелов и
указанных неточностей.
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Аннотация: Анализируется институт досудебного соглашения о сотрудничестве в условиях его динамичного развития. Обращается внимание на такие проблемы и противоречия в законодательстве, регулирующем заключение данного соглашения, как отсутствие четкого перечня преступлений, по которым возможно заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, отсутствие обязанности сотрудников правоохранительных органов разъяснить обвиняемому его права и обязанности, связанные с
заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а также игнорирование интересов потерпевшего при заключении данного соглашения.
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FEATURES OF THE CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF THE PRE-TRIAL COOPERATION
AGREEMENT
Mitina Elena Igorevna
Annotation: Analyzed the institution of plea agreement under the conditions of its dynamic development. The
author focuses on the problems and legislation contradictions concerned with the absence of an exact index of
plea bargain crimes, no charge for law enforcement officials to clarify the accused of their rights and duties
connected with making a plea agreement and also not taking into consideration the interests of a victim when
completing such agreement.
Keywords: preliminary investigation, accused person, pre-trial agreement.
За то время, что существует институт досудебного соглашения, в правовой литературе сложились различные мнения по применению и реализации досудебного соглашения, в том числе – резко
критичные. Например, И.Л. Петрухин писал: «В российском уголовном правосудии сделка – явление
аморальное, порочное, бесчестное; это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскрывать преступления» [1, с. 36].
С момента принятия и вступления в законную силу Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее — Закона) прошло более пяти лет. Как на стадии обсуждения, так и
в процессе принятия, да и после принятия Закона возникало множество вопросов. Некоторые из них были урегулированы незамедлительно, другие возникли на самых первых стадиях правоприменения и
предположительно должны были разрешиться уже в процессе наработки практики по применению положений, касающихся заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако, несмотря на продолжительный период времени, в течение которого существует и применяется указанный Закон, он до
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настоящего момента являет собой довольно противоречивое и не отточенное до филигранности собрание норм права, все еще остро нуждающееся в устранении нестыковок и противоречий.
Следует согласиться с мнением В.А. Мещерякова и В.В. Трухачева о том, что целью применения
рассматриваемого института является максимально полное выявление и расследование крупномасштабной особо опасной преступной деятельности, разоблачение которой «обычным путем» является
трудноразрешимой задачей для следственных органов [2, с. 403].
Представляется теоретически и практически важным проанализировать динамику развития и
наработку практических навыков разрешения спорных ситуаций, возникающих у правоохранительных
органов и судов при применении положений о досудебном соглашении о сотрудничестве.
На момент принятия Закона гл. 40.1 УПК РФ не содержала четких ссылок ни на конкретные статьи,
ни на категории, ни на группы преступлений, по которым возможно заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве. При этом единственное прямо обозначенное упоминание об этом содержала в себе
пояснительная записка к Закону, в которой указано, что чрезвычайно важно предоставить правоохранительным органам возможность привлечения к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах
и преступных сообществах в целях раскрытия и расследования «заказных» убийств, фактов бандитизма,
наркопреступлений, коррупционных проявлений. Там же указано, что положения законопроекта являются
реальной мерой по противодействию организованным формам преступности. В условиях отсутствия законодательного закрепления указанного перечня у правоприменителя на повестке дня стоял острый вопрос, решение которого было необходимо в целях законного и обоснованного применения норм права,
касающихся порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве: «Чем руководствоваться
при принятии решения о возможности (невозможности) заключения с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве по конкретному преступлению?»
Попытки урегулирования имеющегося законодательного пробела были предприняты лишь спустя
3 года с момента вступления в силу Закона при принятии Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня
2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», п. 3 которого гласит, что судам следует иметь в виду, что по смыслу положений ст. 3171, 3172, 3173, 3174 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в ч. 4
ст. 150 УПК РФ. Однако, по сей день закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве данного перечня преступлений так и не произошло. Таким образом, по-прежнему налицо необходимость дополнить уголовно-процессуальный закон указанным перечнем.
Глава 40.1 УПК РФ содержит нормы, регламентирующие порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, порядок составления данного соглашения и порядок проведения предварительного следствия и судебного заседания в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако, ни гл. 40.1, ни какие-либо
другие главы или статьи УПК РФ не содержат в себе ссылок на то, что подозреваемому (обвиняемому)
в обязательном порядке должны быть разъяснены права и обязанности, возникающие в связи с заключением досудебного соглашения. Имеющаяся норма о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве, кроме подозреваемого или обвиняемого, подписывается также и защитником, не несет в себе
процессуальных гарантий прав и законных интересов лиц, совершивших преступление. Думается, что
поскольку следователь является непосредственным лицом, которое передает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, именно его надлежит обязать разъяснить подозреваемому (обвиняемому) в протокольной форме последствия заключения соглашения. Только так, на наш
взгляд, будет возможно достичь максимальной эффективности самого соглашения, поскольку лицо,
совершившее преступление, будет знать не только то, какие именно действия ему необходимо совершить и какую информацию сообщить, и то, что при выполнении этих условий размер назначенного
наказания будет ниже, чем предусмотрено санкцией статьи, но и будет стремиться к сообщению достоверных и правдивых сведений о своих сообщниках, что позволит значительно увеличить шансы на
оперативное и незамедлительное расследование преступления в целом.
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Одной из наиболее актуальных и значимых представляется проблема объема, полноты и проверки
достоверности сведений, изобличающих и способствующих уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, а также содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления. Процесс принятия судом решения об объективности и
возможности принятия во внимание утвержденного прокурором ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве довольно сложен. Наделенный большим объемом полномочий по утверждению соглашения, прокурор является чуть ли не единственным субъектом, имеющим право оценить
уровень значимости сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в
результате преступления, а также характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Однако, увы, говорить об объективности
данной оценки не приходится, поскольку о реальном вкладе подозреваемого (обвиняемого) в раскрытие
и расследование преступления можно говорить лишь тогда, когда фактически рассмотрены уголовные
дела в отношении иных соучастников лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, и
по ним вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры суда. На практике данная ситуация становится невозможной, поскольку выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривается в особом порядке принятия судебного решения без исследования доказательств по делу, что значительно сокращает
сроки его рассмотрения по сравнению с общим порядком рассмотрения уголовного дела в отношении
соучастников такого лица. Итак, налицо парадокс: прокурор оценивает вклад подозреваемого (обвиняемого) в раскрытие и расследование уголовных дел, возбужденных в отношении его соучастников на стадии их расследования, а не после вынесения приговора.
Таким образом, законодатель поставил суд в положение, при котором судья вынужден принять
во внимание ничем фактически не доказанные доводы прокурора, подтвердившего активное содействие обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Мы считаем необходимым установление в законе специальных сроков рассмотрения уголовных
дел в отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку в целях постановления справедливого, законного и обоснованного приговора в отношении последних, исключения установления заранее их вины, а также полноты вклада лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве и во избежание процессуальной волокиты и возникновения на
практике ситуаций, аналогичных вышеприведенным примерам, судам следует изучить вступивший в
законную силу приговор по уголовному делу в отношении иных соучастников. Так, Д.В. Дробинин полагает, что представляется более правильным рассмотрение общего уголовного дела ранее выделенного, поскольку это не только исключит предрешение вопроса о виновности, но и позволит полнее оценить вклад согласившегося на сотрудничество обвиняемого в раскрытие других преступлений и изобличение других лиц [3, с. 29]. Д. Степаненко и М. Днепровская также считают, что вынесение приговора
по общему уголовному делу ранее, чем по выделенному в отдельное производство делу в отношении
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, будет способствовать повышению реализации эффективности института досудебного соглашения о сотрудничестве, а также объективной и
полной оценке роли обвиняемого в изобличении других соучастников преступления, раскрытии и расследовании преступления, розыске имущества, добытого преступным путем [4, с. 94.].
Следующим важным, на наш взгляд, аспектом является вопрос о том, возможно ли применение
исследуемой процедуры по уголовным делам, расследуемым в форме дознания? Несмотря на то, что
в уголовно-процессуальном законе нет ограничения категорий уголовных дел по степени тяжести, для
которых возможно применение положений гл. 40.1 УПК РФ, для данной процедуры предусмотрена
только одна форма расследования – предварительное следствие. В то же время гл. 32 УПК РФ («Дознание») не предусматривает никаких ограничений по применению упрощенного производства в виде
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.. Кроме того, в УПК РФ вообще обойден молчаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием вопрос о том, как надлежит реагировать дознавателю на поданное ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве. Мы согласны с исследователями, считающими, что законодатель необоснованно ограничил форму расследования по уголовным делам в отношении лица, заключившего досудебного соглашения о сотрудничестве, одной формой – дознанием.
Подводя итог проведенному анализу изменений, произошедших внутри института досудебного
соглашения о сотрудничестве с момента вступления в законную силу Закона, с грустью стоит сказать,
что их так и не произошло. Сам институт досудебного соглашения является чрезвычайно важным в
уголовно-правовой сфере и мог бы эффективно функционировать, однако он по сей день нуждается в
качественной переработке со стороны законодателя. В условиях современных реалий можно сделать
объективный вывод о необходимости дальнейших теоретических разработок, а также принятия законодателем во внимание данных предложений и дополнение ими действующего уголовнопроцессуального законодательства.
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СПОСОБЫ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА:
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Фуртякова Юлия Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
Аннотация: статья посвящена анализу способов доведения до самоубийства. В статье раскрывается
содержание каждого способа, рассматриваются их особенности и некоторые проблемы, связанные с
ними. Выделяются основные подходы к решению указанных вопросов.
Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, состав преступления, объективная сторона, способ доведения до самоубийства, угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение
человеческого достоинства.
THE WAYS OF INCITEMENT TO SUICIDE: FEATURES AND PROBLEMS
Furtyakova Yulia Andreevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the ways of incitement to suicide. The article reveals the content of each method, discusses their features and some problems associated with them. The author highlights
the main approaches to solving these issues.
Key words: suicide, incitement to suicide, composition of a crime, objective side, way of incitement to suicide,
threats, abuse, systematic humiliation of human dignity.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) [1] относится к преступлениям, представляющим
значительную общественную опасность: оно не только нарушает одно из основных прав человека –
право на жизнь, но и характеризуется исключительной безнравственностью, коварством, циничным
отношением к достоинству и душевному состоянию другого человека.
В юридической литературе существует ряд проблемных тем, связанных с изучением преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ. Одна из них касается способов совершения указанного преступления.
Как известно, способ совершения преступления является признаком объективной стороны преступления и может пониматься как определённая форма выражения преступного деяния. Исходя из формулировки ст. 110 УК РФ, объективная сторона доведения до самоубийства осуществляется путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего; таким образом,
законодатель выделяет три способа доведения до самоубийства. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Первый способ, о котором говорит законодатель, – это угрозы. Под угрозами в уголовно-правовой
теории понимается психическое воздействие на потерпевшего, выраженное в обещании причинить вред
тем или иным его правоохраняемым интересам и благам [2, с. 113]. Само содержание угроз в диспозиции
нормы не раскрывается, однако, как отмечает А.В. Бриллиантов, «это могут угрозы применения насилия,
уничтожения или повреждения имущества, распространения нежелательных к огласке сведений, лишения материальной помощи и т.д.» [3, с. 320]. Схожую точку зрения высказывает О.И. Коростылёв, говоря
о том, что угрозы при доведении до самоубийства носят неопределённый характер: «Поскольку законодатель не конкретизирует содержание таких угроз, приходим к выводу, что они могут носить различный
характер – от угрозы распространения порочащих сведений до угрозы убийством» [4, с. 38].
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Что касается формы выражения угроз, то она может быть различной: письменной, устной, открытой, анонимной; угрозы могут передаваться через близких, третьих лиц, посредством сети «Интернет»
и т.д. – для квалификации по ст. 110 УК РФ форма проявления угроз значения не имеет.
Необходимо также отметить, что угрозы не должны носить абстрактного характера – они должны
быть конкретны и восприниматься потерпевшим как реальные, вызывающие опасность их осуществления. Угрозы по своему содержанию, характеру, интенсивности должны порождать у потерпевшего чувство безысходности и невозможности дальнейшего существования, вследствие чего человек решает
покончить жизнь самоубийством [2, с. 114].
Говоря об угрозе как способе доведения до самоубийства, следует затронуть такой вопрос, как
количественный характер угрозы. Законодатель в ст. 110 УК РФ употребляет слово «угрозы» во множественном числе, в связи с чем можно обозначить две трактовки данного положения:
 с одной стороны, единичный случай угрозы со стороны виновного не является основанием
для вменения ст. 110 УК РФ;
 с другой – законодатель, говоря об «угрозах», имеет в виду не то, что по отношению к потерпевшему должны быть применены разные виды угроз или одна и та же угроза должна неоднократно
повторяться, а то, что под понятие «угрозы» подпадает любая противоправная угроза (угроза жизни,
здоровью, угроза уничтожения имущества и т.д.).
Интересна точка зрения Г.Н. Борзенкова, согласно которой «для признания угрозы способом доведения до самоубийства имеет значение…её повторяемость, продолжительность. Даже незначительная угроза может довести потерпевшего до самоубийства, если принимает характер травли» [5, с. 119].
Переходя ко второму способу доведения до самоубийства – жестокому обращению – стоит отметить, что данное понятие является оценочным, и поэтому в юридической литературе существует несколько подходов к его пониманию. Например, А.И. Чучаев полагает, что «жестокое обращение связано
с причинением лицу физических страданий путем нанесения побоев, лишения пищи, медицинской помощи, связывания, запирания и т.д. Как правило, данный признак предполагает неоднократное противоправное поведение виновного» [6, с. 306]. Согласно мнению А.В. Бриллиантова, «жестокое обращение предполагает некоторую систему поступков, которые сами по себе могут выражаться как в действии (побои, принуждение к труду, выдворение из дома и др.), так и в бездействии (непредоставление
еды, одежды и др.)» [3, с. 410]. Таким образом, можно сделать вывод, что жестокое обращение может
быть как в форме действия, так и бездействия и выражаться в применении к потерпевшему насилия,
причинении ему физических и нравственных страданий.
Несмотря на то, что некоторые авторы считают систематичность, неоднократность жестокого обращения обязательным признаком, однократное, но продолжительное и изощрённое проявление жестокости по отношению к потерпевшему также является способом совершения рассматриваемого преступления; данный вывод следует из диспозиции ст. 110 УК РФ, в которой законодателем не предусмотрена систематичность жестокого обращения.
Третьим способом доведения до самоубийства, закреплённым в ст. 110 УК РФ, является систематическое унижение человеческого достоинства. В данном случае законодатель обращает наше внимание на
такое признак, как систематичность, т.е. данный способ имеет место тогда, когда совершается ряд деяний,
направленных, в частности, на оскорбление потерпевшего, издевательство над ним, циничное высмеивание его физических недостатков, распространение порочащих его сведений, травлю и т.д. При этом нужно
отметить, что единого мнения относительно признака систематичности в литературе нет. Так, А.В. Галахова полагает, что «систематическое унижение человеческого достоинства – это совершённые три и более
раза, связанные единым умыслом и отражающие единую линию поведения субъекта проявления унизительного обращения с потерпевшим» [7, с. 156]. Л.Л. Кругликов указывает, что «систематическое унижение
человеческого достоинства выражается в многократных актах оскорбления, глумления, опорочивания потерпевшего», при этом не поясняя, сколько деяний должно быть совершено [8, с. 132]. Т.В. Долголетенко
отмечает, что «систематическое унижение человеческого достоинства характеризуется наличием не менее трёх деяний, направленных на причинение нравственных страданий потерпевшему» [9, с. 67]. Но, как
показывает практика, под систематичностью понимается совершение деяния более двух раз.
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Таким образом, в ст. 110 УК РФ обозначены три способа доведения до самоубийства: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего; для применения данной статьи достаточно установления хотя бы одного из указанных способов. По мнению законодателя, им были указаны все возможные способы доведения до самоубийства, но, тем не менее, данный
перечень многие учёные считают недостаточным. Как отмечает Р.Р. Галимов, «ограниченность способов
совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, не позволяет квалифицировать по данной
статье общественно опасные деяния, направленные на доведение до самоубийства, совершённые другими способами, хотя их степень общественной опасности ничуть не ниже, чем предусмотренные в уголовном законе» [10, с. 172]. Ю.А. Уколова также полагает, что «способы доведения до самоубийства, указанные в законе, не представляют собой исчерпывающего перечня действий по доведению до самоубийства, так как могут по существу наполняться различным содержанием» [11, с. 8]. Действительно, вышеназванный перечень представляется несколько ограниченным, но, как справедливо отмечает А.В. Агафонов, «исчерпывающий перечень конкретных приёмов и методов реализации преступного намерения при
доведении до самоубийства в принципе невозможно конкретизировать в силу огромного разнообразия
последних. В современном уголовном законодательстве России зафиксированы лишь общие направления болезненного воздействия на конкретную область человеческих чувств» [12, с. 131].
Подводя итог, можно заключить следующее: установление способа доведения до самоубийства
является обязательным при квалификации преступления как предусмотренного ст. 110 УК РФ, поскольку в случае совершения такого деяния другим неуказанным законом способом оно не будет содержать
состава преступления.
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Аннотация: Рассмотрены основные изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности
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ABOUT SOME MEASURES FOR TOUGHER LAWS AGAINST DRIVERS WHO ARE INTOXICATED
Vakhnin Evgeny Vasilievich
Abstract: the main changes in some legislative acts of the Russian Federation on the issue of increasing responsibility for offenses in the field of road safety are Considered. The issues of law enforcement of normative
acts, as well as the possibility of their improvement are discussed.
Key words: Offenses in the field of traffic safety, the state of intoxication, strengthening of responsibility,
change of the current legislation, administrative legal prejudice.
Анализируя статистические данные Главного управления безопасности дорожного движения
МВД России видно, что количество ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения или
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, остается
примерно на одном уровне, показатели аварийности высоки и примерно одинаковы за 2015-2017 года.
За последние 3 года произошло 62460 ДТП в которых погибли или были ранены люди. Так количество
погибших и раненых за 2015-2017 года составляет 14102 и 85801 человек соответственно, что говорит
о неутешительной ситуации в целом по стране. [1] Законопроекты, направленные на изменение государственной позиции к «нетрезвым» водителям, усиление их ответственности, стали реакцией общества и органов власти. Законодатели периодически вносят предложения в Правительство РФ об ужесточении ответственности водителей, севших за руль в нетрезвом виде и представляющих непосредственную угрозу безопасности дорожного движения и обществу в целом.
Одним из правовых решений в разрешении вышеуказанной проблемы стало подписание Президентом Российской Федерации Федерального закона N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные заXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения". [2] Данный нормативный документ вступил в
силу 01 июля 2015 года и внес изменения в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Уголовный кодекс был дополнен статьей
264.1 - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»,
в соответствии с которой лицо, которое ранее было подвергнуто административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющего судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса, привлекается к уголовной ответственности.
Таким образом, привнесена административно правовая преюдиция – когда привлечению к уголовной ответственности предшествует ранее совершенное административное правонарушение. В соответствии с примечанием к статье 264 Уголовного кодекса законодатель уровнял водителя, в отношении которого подтвержден факт употребления вызывающих опьянение веществ соответствующим образом и водителя, не выполнившего законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На практике немало проблем возникало у должностных лиц при установлении состояния водителя в различных ситуациях и нередко водители избегали административного наказания, а в следствии
чего и уголовного, когда, например, в результате ДТП оказывались в бессознательном состоянии и
взять у них пробы выдыхаемого воздуха не предоставлялось возможным, либо находясь в состоянии
сильнейшего опьянения, не могли сделать требуемый выдох в специальный прибор для забора проб
воздуха. В таких случаях просто необходим был альтернативный способ установления состояния опьянения у грубых нарушителей правопорядка на дорогах.
Так 03 апреля 2018 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 62 «О
внесении изменения в статью 12.8 кодекса российской федерации об административных правонарушениях», который закрывает «правовую лазейку» существовавшей долгое время. Теперь административная ответственность, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется не только наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,16 миллиграмм на один литр в выдыхаемом воздухе, но и наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. [3]
Теперь, установленное состояние опьянения водителя при помощи забора проб крови и составления в дальнейшем соответствующих административных материалов должностными лицами, станет
основанием для привлечения к уголовной ответственности таких нарушителей закона.
Несмотря на существование уголовной ответственности в виде лишения свободы, водителей это
совсем не пугает, и они не перестают садиться за руль в состоянии опьянения как алкогольного, так и
наркотического. Министерством внутренних дел РФ предлагается ужесточить ответственность водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Сейчас на Федеральном портале проектов нормативных документов размещен законопроект «О внесении изменений в статью 264.1 УК РФ». В законопроекте предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ. Верхнюю границу возможного штраф предлагается увеличить до
500000 рулей, а срок лишения свободы увеличить до 4 лет. Обязательные работы, как вид наказания,
в новом изложении статьи отсутствует, а срок исправительных работ увеличен до 4 лет. [4]
Изменение действующего законодательства в области дорожного движения является неотвратимой частью правового поля и является реакцией на действующие проблемы в обществе. Высокая
аварийность и смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей заставляет менять законодательство, прибегать к более строгим наказаниям, «закрывать» слабые места и правовые пробелы.
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Аннотация: в статье автор анализирует правовое регулирование привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника во Франции. Раскрыта категория лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность,
контролирующие должника лица, субсидиарная ответственность, законодательство Франции.
INVOLVEMENT OF THE PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR TO SUBSIDIARY RESPONSIBILITY IN
FRANCE
Krivolutskaia Kseniia Pavlovna
Abstract: In the article the author analyzes the legal regulation of bringing the controlling debtor to vicarious
liability for the obligations of the debtor in France. The category of persons who can be brought to vicarious
liability, the grounds and procedure for bringing to vicarious liability are disclosed.
Keywords: bankruptcy, insolvency, controlling persons of the debtor, vicarious liability, French law.
В 2017 году в Российской Федерации произошло реформирование норм Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующих привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Законодательство Российской Федерации в целом, а также институт несостоятельности (банкротства) в частности, развивается, в том числе, за счет имплементации различных подходов зарубежных правовых систем. В настоящее время можно заметить отчетливое повышение интереса отечественного законодателя к французской правовой системе, которая, как представляется, наиболее
близка российской правовой системе.
На фоне указанных изменений и становления новой арбитражной судебной практики, полагаем
целесообразным проанализировать регулирование института привлечения контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности французским законодателем.
В теории права под субсидиарной ответственностью понимается вид гражданско-правовой ответственности, при котором в случае неисполнения или неполного исполнения обязательства основным должником, обязанность по исполнению такого обязательства (полностью или в неисполненной
части), возлагается на дополнительного должника.
Что касается Франции, то во французском законодательстве отсутствует специальное понятие,
близкое понятию субсидиарной ответственности. Между тем при анализе известных французскому заXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конодательству правовых форм, можно выявить несколько, отвечающих критериям субсидиарной ответственности. Так, можно выделить отношения поручительства, а также некоторые обязательства с
участием юридических лиц, в частности ответственность членов товарищества (societe) по обязательствам такого товарищества и субсидиарная ответственность за противоправное поведение.
Принципиальная возможность такой ответственности в юридической доктрине Франции объясняется по-разному: например, неправомерным использованием юридического лица (abus de la
personnalite morale), выходом за его пределы (depassement de la personnalite morale) и др. [1, с. 26].
Наибольшее значение в этом отношении имеют нормы так называемого «конкурсного» права,
появившиеся в качестве реакции законодателя на злоупотребление ограниченной ответственностью
юридических лиц. Указанные выше нормы содержатся в Коммерческом кодексе Франции, а именно в
статье L. 651-2.
Из данной статьи Коммерческого кодекса Франции следует, что в тех случаях, когда судебная
ликвидация юридического лица выявляет недостаток активов, суд может, в случае вины руководителя,
внесшего вклад в эту недостаточность активов, принять решение о том, что сумма этой недостаточности активов будет взыскана, полностью или частично, со всех руководителей (законных или фактических) солидарно или с некоторых из них.
Эта норма более известна как «восполнение обязательств общества» (comblement du passif
social) [2].
Указанное положение применяется при соблюдении ряда условий. Во-первых, в отношении организации должна быть возбуждена процедура судебной ликвидации. Во-вторых, необходимо доказать
совокупность следующих обстоятельств:
 наличие «ошибки управления» у руководства организации,
 причинение организации ущерба «недостаточностью активов» и
 причинно-следственную связь между «ошибкой управления» и «недостаточностью активов».
Необходимо подчеркнуть, что ранее действовавший Закон № 67-568 «О судебном урегулировании, ликвидации имущества, личной несостоятельности и банкротствах» от 13 июля 1967 года презюмировал ответственность руководителей, в случае если в результате процедуры судебной ликвидации
была выявлена недостаточность активов. Заинтересованные лица могли освободиться от ответственности, только доказывая, что при руководстве юридическим лицом они действовали максимально добросовестно и усердно [3].
Ответственность за недостаточность активов вследствие ошибки в управлении несут де-юре и
де-факто руководители юридического лица. В случае смены руководителей, каждый руководитель отвечает за ошибки в управлении, допущенные им в период осуществления руководства организацией.
В Коммерческом кодексе Франции отсутствует законодательное определение «ошибки в управлении». В связи с этим суды имеют широкую свободу действий при определении того или иного действия в качестве «ошибки».
Такая ошибка может иметь различное происхождение. Это может быть результат нарушения закона, нарушения устава общества, продолжения ведения деятельности при дефиците средств, использования рискованных средств, позволяющих обществу, чьи активы недостаточны, получить финансирование, отсутствие регулярного бухгалтерского учета и, наконец, несоблюдение обязанности обратиться с
заявлением об открытии процедуры банкротства в течение 45 дней после прекращения платежей.
Этот список не является исчерпывающим, и любой акт управления, имеющий даже незначительную связь с недостаточностью активов, может быть признан «ошибкой в управлении», которая повлечет ответственность контролирующего должника лица.
Следует отметить, что 9 декабря 2016 года так называемым законом «Sapin 2» статья L. 651-2
Коммерческого кодекса была дополнена принципиально важным положением, согласно которому в
случае «простой халатности» де-юре или де-факто руководителя в управлении обществом, он не может быть привлечен к ответственности за недостаточность активов.
Таким образом, можно отметить, что французский законодатель наделяет суды большим объемом дискреционных полномочий, поскольку понятие «простой халатности» также не находит должного
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определения.
Перечень лиц, имеющих право обратиться в суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о
привлечении руководителя должника к ответственности за недостаточность активов, ограничен статьей
L. 651-3 Коммерческого кодекса Франции. В числе таких лиц указаны судебный уполномоченный, ликвидатор, а также органы прокуратуры.
В общих интересах кредиторов заявление в суд может быть также подано большинством кредиторов, назначенных в качестве контролеров, когда судебный уполномоченный, имеющий право на обращение в суд, не предъявил исков, предусмотренных в той же статье, после направления предложения выполнить обязательства, оказавшегося безрезультатным, в течение срока и при наличии условий,
которые устанавливаются декретом, принимаемым с одобрения Государственного совета.
Суммы, уплачиваемые руководителями, в силу привлечения к ответственности по обязательствам должника вследствие недостаточности активов, включаются в имущество должника. Эти суммы
распределяются между всеми кредиторами в пропорциональном отношении.
Проанализировав институт французского права, сходный с институтом субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве) в России, представляется возможным отметить наличие определенного сходства между данными институтами. Таким образом, при применении новых для российских правоприменителей норм, можно опираться на опыт
французских коллег.
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Аннотация: В работе рассматривается деятельность одного из органов, осуществляющих противодействие коррупции – прокуратуры Российской Федерации. Данное направление деятельности реализуется в рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В
этом направлении прокуратура принимает комплекс правовых и организационных мер.
Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации; противодействие коррупции; муниципальная
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PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE SPHERE OF COMBATING CORRUPTION IN MUNICIPAL
SERVICE
Ryabova V. S.,
Ulyzko K.A
Abstract: The work considers the activities of one of the bodies engaged in combating corruption – the Prosecutor's office of the Russian Federation. This activity is implemented within the framework of the Prosecutor's
supervision over the implementation of anti-corruption legislation. In this regard, the Prosecutor's office is taking a set of legal and organizational measures.
Key words: Prosecutor's office of the Russian Federation; anti-corruption; municipal service; Prosecutor's supervision; legal acts.
Одним из органов, осуществляющих противодействие коррупции, является прокуратура Российской Федерации. Данное направление деятельности реализуется в рамках прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции. В этом направлении прокуратура принимает комплекс правовых и организационных мер.
Говоря об особенностях противодействия коррупции на муниципальной службе следует отметить, что «борьба с коррупцией на муниципальном уровне имеет и другие особенности. Применение
правовых способов, средств и приемов противодействия этому явлению происходит с учетом местной
специфики и местных условий. Но все же основные направления борьбы, ее главные формы и методы
едины как для государственных, так и для муниципальных структур» [1].
В рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции
в сфере муниципальной службы осуществляется проверка законности деятельности органов местного
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самоуправления, их должностных лиц по соблюдению, исполнению и применению норм законодательства, регулирующих вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе.
Деятельность, которая подвергается проверки прокурором, является предметом прокурорского
надзора в данной области. Необходимо отметить, что данная деятельность заключается например, в
проведении конкурсов на занятие вакантных должностей муниципальной службы; перемещении по
службе; назначение на должности муниципальной службы; проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных представляемых в соответствии с законом сведений; проведении служебных проверок (в том числе проверки
информации о коррупционных нарушениях); применении дисциплинарных взысканий; освобождении от
занимаемой должности; увольнении с муниципальной службы.
Конечным продуктом данной деятельности поднадзорных прокуратуре органов являются правовые акты, которые подлежат проверке. Главная цель прокурорского надзора заключается в надзоре за
законностью в тех отраслях, которые поднадзорны органам прокуратуры. В рамках проверки законности данной деятельности, прокурором проводится надзор за исполнением законодательства узконаправленного характера, в том числе и законодательства о противодействии коррупции.
Нормативно правовые акты (НПА в дальнейшем) подлежащие проверке можно условно разделить на несколько групп:
1) Правовые акты общего характера, которые противопоставлены индивидуально-правовым. В
них входят: «приказы и распоряжения об образовании комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; об образовании
конкурсных комиссий по служебным спорам; об объявлении конкурсов на замещение вакантных должностей; об утверждении должностных регламентов (должностных инструкций) муниципальных служащих; о порядке проведения служебных проверок, проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверок соблюдения муниципальными служащими требований
к служебному поведению».
2) Акты индивидуально-правового характера: о принятии на муниципальную службу; о назначении на должность муниципальной службы; об освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы; о применении дисциплинарных взысканий.
Предметом надзора в данной области можно назвать также: материалы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов, конкурсных комиссий, комиссий по служебным спорам; личные дела муниципальных служащих, проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверок соблюдения требований к служебному поведению государственных служащих, а также иные материалы государственных и муниципальных органов.
Исходя из проверенных актов, прокурорским работником выясняются следующие, интересующие
его факты, а именно: насколько более полно и достоверно муниципальный служащий представил в
кадровые органы информацию личного характера, обязательную к представлению исходя из требований законодательства: о наличии образования, о стаже работы (службы), дееспособности, наличии судимости, состоянии здоровья, родственных отношениях с муниципальными служащими этого же органа, о гражданстве другого государства, предпринимательской деятельности, об участии в деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; были ли соблюдены квалификационные требования и конкурсные процедуры
при приёме на муниципальную службу, при замещении должностей муниципальной службы; насколько
полно исполнены обязанности муниципальных служащих, установленных законодательством; соблюдаются ли ограничения и запреты при прохождении муниципальной службы; соблюдаются ли требования к служебному поведению муниципальных служащих; насколько полно соблюдаются требования
законодательства к формированию комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, конкурсных комиссий, комиссий по
служебным спорам; насколько соответствуют требованиям законодательства, принимаемые представителем нанимателя (руководителем органа), указанными комиссиями, кадровыми службами решений,
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в том числе применение дисциплинарных взысканий; какова реализация профилактических антикоррупционных мер, предусмотренных п.5 ст.6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ.
В ходе прокурорских проверок подлежит выяснению вопрос о проведении кадровой службой проверки полноты и достоверности представленных гражданами, претендующих на поступление на муниципальную службу, сведений к которым, например можно отнести возможное наличие решения суда о
признании недееспособным или ограниченно дееспособным; не снятую или не погашенную судимость;
заболевания, препятствующие прохождению службы и другие.
Порядок данной проверки регламентирован Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» [2], который предусматривает подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (определить должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений).
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о её проведении. Срок проверки может быть продлён до 90 дней лицами, принявшими решение о её проведении.
При осуществлении проверки должностные лица кадровых служб обладают определённым объёмом правомочий, таких как: проведение беседы с гражданином или муниципальным служащим; изучение представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительных материалов; получение от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным материалам.
Руководитель соответствующей службы обязан обеспечить уведомление в письменной форме
муниципального служащего о начале в отношении него проверки. По окончании проверки кадровая
служба обязана ознакомить государственного служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Руководитель соответствующей кадровой службы представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о её результатах. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, информирует о её результатах должностное
лицо, уполномоченное назначать (представлять к назначению) гражданина на должность федеральной
государственной службы или назначение государственного служащего на должность федеральной государственной службы.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо
требований к служебному поведению, материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Все эти факторы изучаются прокурором при проверке соблюдения муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что прокурор, как должностное лицо,
действующее как представитель системы органов прокуратуры в борьбе с коррупцией имеет ряд, отведённых законом ему полномочий на совершение тех или иных действий по различным направлениям
правовой жизни государства, а именно, поддержание государственного обвинения в судах по делам
коррупционной направленности, надзор за органами следствия, при расследовании уголовных дел по
данному направлению, а также надзор за исполнением и соблюдением государственными органами
(должностными лицами, принимающими те или иные решения) антикоррупционного законодательства.
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Аннотация: Среди основных проблем участия прокурора в досудебном производстве по уголовным
делам автор выделяет отсутствие в нормах УПК РФ достаточного предписания о полномочиях, использование которых необходимо прокурору в ходе осуществления надзорных проверок законности и обоснованности действий и решений органов дознаний и следователей, недостаточную регламентацию порядка работы по приему, регистрации и рассмотрению сообщений о преступлениях, а также по надзору
за исполнением законов при ее осуществлении; недостаточное осуществление проверки законности и
обоснованности процессуальных решений, принятых по результатам рассмотрения постановлений
прокурора, наличие фактов укрывательства сообщений о преступлениях.
Ключевые слова: прокурорский надзор, досудебное производство по уголовным делам, проблемные
вопросы прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного производства.
PROBLEMS OF PARTICIPATION OF PROSECUTOR IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS
Smolkova Iraida Viacheslavovna,
Egorova Evgenia Nikolaevna
Аnnotation: Among the main problems of the Prosecutor's participation in pre-trial proceedings in criminal
cases, the author highlights the lack of the provisions of the code of criminal procedure of sufficient prescriptions of the powers, the use of which is necessary for the Prosecutor in the course of Supervisory checks of
the legality and validity of actions and decisions of the bodies of inquiry and investigators, insufficient regulation of the procedure for the reception, registration and consideration of reports of crimes, as well as supervision of the implementation of laws in its implementation; insufficient implementation of verification of the legality and validity of procedural decisions taken on the results of consideration of the Prosecutor's decisions, the
existence of the facts of concealment of reports of crimes.
Key words: prosecutorial supervision, pre-trial proceedings in criminal cases, problematic issues of prosecutorial supervision at the pre-trial stage.
Защита прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений, а также
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения в совершении преступлений и осуждения за них, является главной задачей российского правосудия. Исходя из анализа материалов прокурорской, следственной и судебной практики следует, что в допускаемые в практике следственные
ошибки на стадии досудебного судопроизводства являются существенным препятствием по достижению истины по уголовному делу, они ведут к нарушению законности в расследовании уголовных дел,
низкой раскрываемости преступлений, нарушению прав и свобод личности, подрыву авторитета оргаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов следствия и дознания в гражданском обществе.
Так по данным статистики в 2016 году на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 4568910 нарушений законов, а в 2017 – 4789673 [1]. Прокурор как гарант обеспечения законности
и защиты прав участников уголовного процесса призван обеспечить справедливость и мотивированность процессуальных решений, принимаемых следователями и дознавателями в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства. С учетом сложившейся ситуации актуальным является повышение эффективности прокурорского надзора за обеспечением законности при осуществлении предварительного расследования на стадии досудебного производства.
Из анализа научной литературы видно, что уголовно-процессуальный закон наделил прокурора
довольно обширным кругом полномочий по реагированию на нарушения закона органами предварительного следствия и дознания, что в свою очередь способствует соблюдению принципов законности
при расследовании преступлений. Однако, несмотря на это в осуществлении прокурорского надзора на
стадии досудебного уголовного производства возникает множество проблем.
Так, например, в нормах УПК РФ отсутствуют достаточное предписание и о полномочиях, использование которых необходимо прокурору в ходе осуществления надзорных проверок законности и
обоснованности действий и решений органов дознаний и следователей, в действующем законодательстве не урегулирован характер допустимых прокурором в стадии возбуждения уголовного дела проверочных действий, нет четкой регламентации порядка работы по приему, регистрации и рассмотрению
сообщений о преступлениях, а также надзору за исполнением законов при ее осуществлении. Указанные проблемы связаны с тем, что законодателем до настоящего момента не принят специальный федеральный закон, регламентирующий порядок регистрации и учёта сообщений о преступлениях. На
сегодняшний день в нормы УПК РФ включено положение, согласно которому прокурор в ходе досудебного производства уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при осуществлении этих действий. Однако последнее существенно осложнено отсутствием федерального закона, регламентирующего порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях.
На сегодняшний день прокурор не может оказывать должного влияния на расследование уголовных дел. Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ следователь или руководитель следственного органа самостоятельно возбуждает уголовное дело, при этом прокурор лишен полномочий в возбуждении уголовного
дела, а также даче согласия на данную функцию. В связи с этим прокурор лишен права своевременно
вмешиваться и оказывать влияние ход эффективного расследования каждого преступления, соблюдения законности на стадии возбуждения уголовного дела, снижает уровень вовлечения прокурора в уголовном преследовании, что в свою очередь ведет за собой уменьшение качества расследования уголовных дел, увеличение сроков расследования.
Установление ограниченного срока вынесения прокурором мотивированного постановления об
отмене постановления о возбуждении уголовного дела в случае установления прокурором нарушений
законности, а именно 24 часа, ставит прокурора в жесткие рамки необходимости своевременного
устранения нарушений прав лица, подозреваемого или будущего обвиняемого, при этом законодатель
не регламентировал порядок действий прокурора при упущении указанных сроков, таким образом в
случае если незаконное постановление о возбуждении уголовного дела не отменено, то его действие
не приостанавливается и как следствие производится расследование незаконно возбужденного уголовного дела. В этой ситуации должно быть вынесено постановление о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования [2, с.56]. Но по установленным нормам УПК РФ прокурор не лишен права прекратить уголовное дело, несмотря на допущенные следователем нарушения закона. Таким правом обладает лишь руководитель следственных органов, который согласно ч. 4 ст. 39 УПК РФ по специальному требованию прокурора имеет право отменить постановление следователя о незаконном
возбуждении уголовного дела. В связи с этим устранение нарушений закона затягивается на неопределённый срок, а прокурор в своей деятельности по надзору за соблюдением законности оказывается во
власти руководителя следственного органа.
Подобный анализ существующей следственной практики, дает понять, что по результатам рассмотрения постановлений прокурора, вынесенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, не должным обраXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зом проверяется обоснованность и законность решений органов следствия и дознания. Имеются нарушения положений ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, следователи принимают решения об отказе в возбуждении
уголовных дел без согласия руководителя следственного органа, к обвиняемым и подозреваемым
применяется безосновательное и незаконное применение мер процессуального принуждения. Органы
следствия допускают нарушения порядка задержания подозреваемых, составления протоколов, в которых допускаются ошибки изложения сведений, формирования материалов уголовного дела. При обнаружении указанных нарушений не своевременно применяются меры по их устранению.
Зачастую в деятельности прокурору по надзору за соблюдением объективности и полноты расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий не применяется комплексный подход.
Из анализа статистических данных по форме 2-Е МВД России следует, что «Сведения о рассмотрения органами внутренних дел сообщений о преступлениях» в 2017 г. – 11290680 и принятых по
ним решениях о возбуждении уголовного дела: – 1859657, об отказе в возбуждении уголовных дел –
2698706, о передаче по подследственности в другой орган предварительного расследования или подсудности, а также об остатке сообщений по которым не принято решение показал, что органами внутренних дел в течении года передано по территориальности 1876540 сообщений о преступлениях, которые не нашли своего законного разрешения [3].
Основываясь на данных указанной статистики можно сделать вывод, имеются факты укрывательства преступлений путем направления по территориальности в пределах одного органа предварительного расследования, что приводит к нарушению не только разумных сроков уголовного судопроизводства,
но и гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан доступа к правосудию.
Данные факты возможны в связи с несовершенством существующего законодательства, а именно в связи с тем, что в нормах УПК нет норм, регламентирующих осуществление проверки законности
прокурором о перенаправлении таких сообщений, органы предварительного расследования не уполномочены предоставлять информацию прокурору о принятии данных решений, как по месту отправки
сообщений, так и по месту адресата, а средства ведомственного контроля не осуществляют данную
функцию на должном уровне.
С учетом вышеописанных проблемных вопросов организации прокурорского надзора на стадии досудебного производства по уголовным делам, для повышения эффективности прокурорского надзора за
уголовно-процессуальной деятельностью органов, осуществляющих предварительное расследование на
стадии досудебного уголовного производства существует острая необходимость совершенствовании
норм законодательства, регламентирующего порядок осуществления прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также органов предварительного расследования.
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Аннотация: в статье проводится анализ применения современных технологий при решении правоохранительных задач, направленных на обеспечение прав человека. Автор акцентирует внимание на
опыте полиции Китая, Израиля и Канады по поддержанию баланса между решением задачи борьбы с
преступностью и задачи соблюдения прав человека.
Ключевые слова: полиция, смарт-технологии, права человека, преступность, общественная безопасность.
FOREIGN EXPERIENCE OF APPLICATION OF SMART TECHNOLOGIES BY POLICE IN PROTECTING
HUMAN RIGHTS
Chimarov Sergey Yurievichy
Absract: in the article the analysis of application of modern technologies at the decision of the law enforcement problems directed on maintenance of human rights. The author focuses on the experience of the police
of China, Israel and Canada in maintaining a balance between the task of combating crime and the task of
observing human rights.
Key words: police, smart technologies, human rights, crime, public safety.
В кругу решаемых полицией задач по противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности центральное место отведено задаче
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. Руководствуясь своей миссией, полиция обязана незамедлительно приходить на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств [1].
Эффективность правоохранительной деятельности российской полиции в значительной степени
предопределяется уровнем технического оснащения полицейских в соответствии с достижениями
цифровой экономики, современного информационного общества и с учетом передового опыта отдельных зарубежных стран по защите прав человека в ходе проведения свода правоохранительных мер.
К примеру, несомненного внимания заслуживает практика применения в полицейской деятельности китайских специалистов смарт-очков с визуальными 3Д-подсказками. Перспектива применения отмеченной разновидности гаджетов может привести к замене ею традиционных смартфонов. Используемые китайскими полицейскими провинции Хэнань смарт-очки позволяют оперативно (до нескольких
секунд) и с должным уровнем достоверности идентифицировать личность находящихся на железнодорожных станциях граждан в целях их охранения от нарушителей общественного порядка.
Технологические особенности применяемых смарт-очков построены на их техническом сопряжении с планшетными устройствами современной компьютерной техники, а размещенная на оправе очXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков камера предназначена для получения скана входящих в ее поле лиц. Последующее компьютерное
сравнение считываемых биометрических данных лица отдельных граждан с их фотографиями из базы
данных полицейского ведомства презентует полицейскому основные биографические сведения о выявленном нарушителе закона, предопределяя тем самым необходимость его обоснованного задержания. Портативность применяемого оборудования позволяет избегать обстановки нервозности, нагнетания панических настроений и, как следствие, нарушения обыденного уклада жизни конкретного населенного пункта, обеспечивая при этом незаметный ход полицейской деятельности.
Важно заметить, что по мнению правительства Китайской народной республики вопрос формирования и наращивания в национальном масштабе биометрической картотеки особенностей геометрии
лица каждого гражданина в отдельности выступает в качестве приоритетного для решения широкого
спектра правоохранительных задач [2].
В 2017 г. по решению кабинета министров Израиля у входа к Храмовой горе (г. Иерусалим) проведены работы по замене металлодетекторов на высокотехнологичные камеры видеонаблюдения. Умная
высокотехнологичная сеть камер (англ. smartic the high-tech network of cameras) разработана биометрической компанией FST Biometric, руководителем которой является экс-глава армейского разведывательного
корпуса А.З. Фаркаш. Работа указанной израильской системы, по аналогии с отмеченной выше китайской
моделью смарт-очков, основана на оперативности анализа сформированной базы данных биометрических
показателей графического изображения лица отдельных членов местной популяции населения.
По мнению экспертов, новая система способна сканировать миллионы лиц за считанные секунды.
Отличительной особенностью данной системы является определение личности конкретного человека на
основе двенадцати характеристик лицевой геометрии. Наряду с отмеченным, система анализирует расстояние между глаз человека, окружность его головы, особенности конфигурации ушей и ряд других параметров, обеспечивающих надежность идентификации человека даже в случае закрытия им своего лица.
Установка камер осуществляется в нескольких метрах перед полицейским пунктом досмотра
вблизи Храмовой горы. Общий контроль за информацией на мониторах системы осуществляют специально подготовленные полицейские, находящиеся в районе Старого города Иерусалима. При этом система сообщает полицейским контролерам о всех динамических изменениях (приближение, направление маршрута, скорость перемещения и др.) обнаруженного подозреваемого лица, биометрические
сведения о котором архивированы в базе данных.
Исходя из рассуждений израильских полицейских специалистов, система видеонаблюдения способствует упрочению фактора сдерживания потенциальных террористических атак. Вместе с тем, полицейские эксперты признают наличие более совершенных систем видеонаблюдения, применение которых будет сопровождаться существенным возрастанием объема финансовых затрат.
Достоинством применяемых на входе к Храмовой горе смарт - видеосистем является скрытность
их работы, что обеспечивает охрану права на неприкосновенность частной жизни законопослушных
граждан и следующих к конфессиональной святыне верующих людей. Вместе с тем, отдельные эксперты выражают сомнение в обеспечении тотальной общественной безопасности посредством использования предложенной версии смарт-системы видеонаблюдения, поскольку эффективность данной
системы прямо зависит от заблаговременной «помеченности» израильскими силами безопасности вероятных преступников и, наоборот, эффективность системы может оказаться недостаточной в деле
противодействия «нападающим одиноким волкам» (англ. lone-wolf attackers) [5].
Целесообразность применения смарт-технологий в решении задач по защите прав человека
цифрового мира подтверждается авторитетным мнением Скотта Дорана, генерального директора Федеральной полиции Канады по уголовным операциям, отметившего, что киберстратегия предупреждения онлайн - преступности должна подкрепляться путем выявления и определения приоритетов киберугроз, а также наращиванием полицейских ресурсов. В этой связи, «полицейским силам необходимо
собрать наших лучших специалистов (англ. best propeller heads) для дальнейшего движения вперед», замечает полицейский начальник [3].
В русле рассматриваемой проблемы небезинтересным представляется канадский опыт полицейской
службы в г. Торонто относительно вооружения своих сотрудников мобильной смарт-технологией получения
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актуальных данных по их полицейскому району. В случае соответствующего оснащения смартфонами и
планшетами полицейским нет необходимости прибывать на свою дивизионную полицейскую станцию (англ.
divisional station) с целью оформления необходимых документов, сбора доказательств, ответа на телефонные звонки или на электронные письма. Следует заметить, что в настоящее время полиция г. Торонто уже
получает мобильный дистанционный доступ к соответствующим базам данных и имеет возможность отправлять в удаленной форме (дистанционно) отчеты через рабочие станции своих автомобилей. Вместе с
тем, согласно выводу Transformation Task Forse, принятых мер по внедрению полицейской мобильной технологиии недостаточно по причине того обстоятельства, что «автомобили - это также физические барьеры,
которые создают ощущение изоляции полиции от населения» [5].
Согласно выводам экспертного сообщества, применение полицейскими современных мобильных
технологий обеспечивает экономию временных ресурсов полиции на решение рутинных задач по документообороту и способствует увеличению времени на креативный аспект аналитической деятельности и непосредственное решение сугубо правоохранительных задач в интересах противодействия преступности и защиты прав человека.
По выводу исследования специалиста-криминалиста университета в г. Оттава Невены Аксин, динамика внедрения инновационных подходов и новых технологий опережает время, затраченное на техническое переоснащение полицейских подразделений. Именно по этой причине вновь применяемое мобильное
оборудование требует постоянного обновления с позиций надежности защиты конфиденциальной информации и обеспечения общей задачи информационной безопасности при решении полицейских задач [4].
В целях эффективного обеспечения правоохранительной деятельности важное значение имеет
разработанная канадскими специалистами фирмы АРХ (г. Оттава) и апробированная в провинции Саскачеван Строительная тактическая информационная система (англ. the Building Tactical Information System, BTIS), обеспечивающая, исходя из экстренных вызовов, оперативное предоставление офицерам
полиции информации об интересующих их зданиях, включая планы этажей, спутниковые фотографии и
подробную схему электрической панели конкретного здания. В соответствии с экспертным заключением специалиста в области полицейских смарт-технологий Дэйва Шлюффа, применяемые новые технологии - «это не абракадабра, это точно! (англ. It’s not an abracadabra, that’s for sure!), но это интересно
для реализации возможностей по продвижению в будущее» [4].
Резюмируя изложенное выше, представляется обоснованным утверждение относительно важности соблюдения при решении правоохранительных задач баланса интересов общества с позиций поддержания в нем необходимого уровня безопасности посредством применения новых технологий и
каждого человека в отдельности, имеющего право на гарантию со стороны государства на защиту его
конституционных прав и свобод.
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Одним из важнейших элементов государственного механизма всегда были органы юстиции, поскольку именно они призваны обеспечивать контроль за реализацией реального, своевременного и
справедливого правосудия. Большое значение имеет также их участие в разработке и приведении в
жизнь реформирования судебной системы и судопроизводства.
Обращаясь к основополагающим задачам органов юстиции Российской Федерации необходимо
отметить, что они, прежде всего, обеспечивают реализацию государственной политики в сфере юстиции;
участие в формировании правовой основы государственности посредством создания единого правового
пространства; совершенствование правотворческой и правоприменительной деятельности; обеспечение
установленного порядка деятельности судов; исполнение актов судебных и других органов; защита и соблюдение основных прав и свобод граждан; обеспечение исполнения уголовных наказаний, осуществление международного сотрудничества. Все большее значение уделяется обеспечению прав и законных
интересов личности и государства, а также правовой защиты интеллектуальной собственности [6].
Таким образом, современное состояние и роль органов юстиции в жизнедеятельности общества
и государства актуализируют рассмотрение исторического опыта данного правового института в ракурсе восприятия позитивных моментов и выявления традиций его деятельности в прошлом.
Рассмотрение истории становления органов юстиции, на наш взгляд, целесообразно начать с
определения самого термина «юстиция».
Слово юстиция происходит от латинского justicia, т.е. справедливость, правосудие, от слова jus
производна смысловая нагрузка русского слова «право». Это понятие, используемое в юридической
литературе для обозначения совокупности судебных учреждений или их деятельности по осуществлеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

165

нию правосудия [7, C.23].
При этом правосудие - это форма государственной деятельности по рассмотрению и разрешению судом уголовных и гражданских дел. Система судебных органов и учреждений - совокупность государственных институтов власти, осуществляющих правосудие [10, C.447].
На первых этапах своего существования суд и судопроизводство на Руси было единым целым с
органами государственной власти и управления.
С началом кодификации законодательства, выраженной в судебниках: княжеском 1497 г. и царском 1550 г, которые были призваны унифицировать законодательство и судопроизводство на всей
территории государства, происходят существенные изменения и в судебной системе. К началу царствования первых Романовых судопроизводство приобретает более совершенные формы, это выразилось, в частности, в его переходе в руки государственных чиновников и превращении в вид постоянной
государственной деятельности.
В ходе реформ, проводимых Петром I в конце XVII – начало XVIII столетия была предпринята попытка отделить суд от администрации. В целях совершенствования судопроизводства императором в 1718г.
была создана Юстиц-коллегия - высший апелляционный суд Российской империи по уголовным и гражданским делам. Основной функцией нового органа власти стал контроль за судопроизводством на местах.
Однако в обстановке реформ 1-й четверти XVIII в., когда основной упор делался на жесткую централизацию, отсутствие необходимого толкования законодательства, а также конкретной регламентации взаимных прав и обязанностей звеньев государственного аппарата существенно осложнялся процесс функционирования новых органов власти [1]. В результате Юстиц-коллегия была ликвидирована
в ходе губернской реформы 1775 года. Её полномочия в большинстве своём взял на себя Сенат.
Одним из наиболее значимых результатов либеральных реформ, проведённых Александром I
стало учреждение министерств, одним из которых стало Министерство юстиции. Министерская реформа была частью общей политики реформирования органов государственного управления Российской
империи. Работа отраслевых органов управления – созданных при Петре I коллегий - не удовлетворяла насущным потребностям нового столетия.
Нормативной основой функционирования министерств стали два манифеста: Манифест 8 сентября 1802 г. «Об учреждении министерств» [4], а также Манифест от 25 июня 1811 г. «Об общем
учреждении министерств» [5].
В Манифесте «Об общем учреждении министерств» закреплялась основная функция министерства юстиции: устройство судебного порядка.
Должность министра юстиции, совмещаемая им с должностью генерал-прокурора, свидетельствует о том, что министерство юстиции осуществляло общий контроль за деятельностью прокуратуры
и судебных органов [9].
Первым министром юстиции — генерал-прокурором Российской империи стал выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин. Он проявил себя как талантливый организатор новой юстиции, и его управленческие способности нашли достойное применение на
практике. В Министерстве он лично занимался разработкой Положения о его департаментах, отработкой механизма взаимодействия с Сенатом, боролся с мздоимцами и казнокрадами [2].
Функции этого учреждения были тесно связаны с деятельностью органов судебной власти; государство вновь предпринимает попытку отделения суда от администрации. В то же время, министерство
юстиции было вправе осуществлять контроль за судебной властью [8]. Деятельность по устройству судебных учреждений и надзору за ними воплощалась в пересмотре актов Сената и докладов оберпрокуроров, а также протестов прокуроров губерний. Кроме того, министерство юстиции вело учёт дел
в судах, следило за их движением, а также контролировало рассмотрение жалоб. Дозволялось ему и
проведение ревизий. Кроме того, министр юстиции представлял государственное обвинение при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции Сенатом [8].
Министерство юстиции должно было заниматься вопросами назначения, перемещения, увольнения чинов судебного ведомства, учреждения и упразднения судов, осуществляло надзор за их работой.
Для решения этих ответственных задач потребовались и известные в стране личности, и высококваXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лифицированные кадры.
Наконец, министерство юстиции отвечало за охрану земельных прав дворянства; эта деятельность реализовывалась с помощью его местных подразделений.
Одной из важнейших функций министерства юстиции в этот период является участие в подготовке первой русской кодификации - свода законов Российской Империи.
Под руководством известного государственного деятеля М. М. Сперанского была проведена кодификация законодательства: издано 56 томов Полного собрания законов Российской империи и 15
томов Свода законов.
В 1828 году М. М. Сперанский представил Императору предложения о необходимости кадрового
укрепления судов судьями и правоведами, причем их подготовка требовала непосредственного участия Министерства юстиции [3].
После проведенной в 1864 году в России судебной реформы, в подготовке и проведении которой
Минюст принимал деятельное участие, полномочия Министерства юстиции заметно расширились. На всех
этапах прохождения судебной реформы роль Министерства юстиции была значительной, а то и определяющей. Министерство юстиции осуществляло руководство судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом. Заведуя личным составом суда и прокуратуры, оно получило право назначения и увольнения следователей по важнейшим делам в окружных судах, а также городских судей и членов
уездных окружных судов. Министерство ввело институты мировых судей и присяжных заседателей, напрямую руководило деятельностью прокуратуры и осуществляло управление местами лишения свободы.
С середины 19 века министры юстиции активно занимались международной деятельностью:
председательствовали в Международном трибунале, были членами постоянной Международной палаты Третейского суда в Гааге. Задачей Министерства юстиции было информировать министров об
утверждении уставов вновь созданных организаций и обществ, а сам министр обязан был еженедельно
представлять Императору личные или письменные доклады о состоянии порученных дел [3].
Таким образом, в рассматриваемый исторический период Министерство юстиции обладало достаточными правами, чтобы не только влиять на формирование судейского корпуса Империи, но и
определять и проводить в жизнь правовую политику страны, в частности, путем надзора за правосудием.
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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию административных наказаний имущественного
характера, а именно административного штрафа и конфискации я орудия совершения или предмета административного правонарушения. А втор характеризует наиболее значимые характеристики этих видов
административных наказаний, обуславливающих их распространенность и востребованность.
Ключевые слова: Административное наказание, административный штраф, конфискация, орудие совершения и предмет административного правонарушения.
ADMINISTRATIVE PUNISHMENT OF PROPERTY CHARACTER
Belogubova Kristina Yur'evna
Abstract: the Article is devoted to the legal regulation of administrative penalties of property nature, namely
administrative fine and confiscation of the instrument of Commission or the subject of an administrative offense. The author characterizes the most significant characteristics of these types of administrative penalties,
which determine their prevalence and relevance.
Keywords: Administrative punishment, administrative fine, confiscation, instruments of Commission and subject of administrative offense.
Административная ответственность является наиболее распространённым и востребованным
видом юридической ответственности. Она реализуется в виде применения административного наказание - установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения, применяемой в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.
По содержанию карательного воздействия выделают административные наказания имущественного характера. К ним относятся штраф и конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.
Согласно КоАП административный штраф – денежное наказание, назначаемое нарушителям административно-правовых норм юрисдикционными органами или их полномочными представителями в
пределах, предусмотренных законодательством. Он выражается в получении с нарушителя в доход
государства определенной денежной суммы денежных средств.
Основной показатель правоограничений, составляющих содержание рассматриваемого вида
наказания – это величина административного штрафа.
Она может выражаться в фиксированной сумме, а также стоимости предмета административного
правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения, сумме
неуплаченных налогов, сборов подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения, либо суммы незаконной валютной операции. В ином эквиваленте административный штраф не применим.
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В письме Министерства финансов РФ от 2 апреля 2003 г. № 15-05-29/333 разъяснено, что сумма
штрафа, налагаемого за административное правонарушение, должна исчисляется в рублях по официальному курсу Банка России [1].
Исчисление штрафа в рублях является наиболее распространённым способом расчета величины штрафа, почти 90% виновных в совершении таких деяний подвергаются штрафу [2].
Статья 3.5 КоАП РФ определяет минимальный и максимальный размеры административного штрафа, которые могут устанавливаться за совершение административных правонарушений. Размер административного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 5 тысяч рублей и не может быть менее
100 рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 1 миллиона рублей [3].
За отдельные административные правонарушения в области дорожного движения законодатель
определил повышенный максимальный предел –50 000 рублей.
Кроме исчисления размера административного штрафа в твердом рублевом эквиваленте, законодатель предусмотрел и другие способы исчисления размера данного вида административного наказания. Административный штраф может выражаться в величине, кратной:
 стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения
административного правонарушения;
 сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент окончания или пресечения
административного правонарушения, либо сумме незаконной валютной операции;
 незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов;
 разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за совершение административного правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), необходимых
для расчета размера административного штрафа, и суммы наложенного административного штрафа [3].
Постановление об административном штрафе выносит судья, орган, должностное лицо,
рассматривающее дело об административном правонарушении. В случаях, предусмотренных ст. 28.6
Кодекса, административный штраф налагается и взимается на месте совершения физическим лицом
административного правонарушения.
Штраф может быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, в 30- дневный срок со дня
вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП, не позднее 20
дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный
штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.
Если постановление о наложении административного штрафа вынесено в отношении
несовершеннолетнего, у которого отсутствует самостоятельный заработок, то выносится решение о
взыскании штрафа с его родителей или иных законных представителей. Помимо родителей законными
представителями физического лица являются усыновители, опекуны или попечители.
Вторым видом административного наказания имущественного характера является конфискация
орудия совершения или предмета административного правонарушения. Конфискация орудия
совершения или предмета административного правонарушения заключается в принудительном
безвозмездном обращении орудия совершения или предмета административного правонарушения в
федеральную собственность или собственность субъекта РФ.
Согласно КоАП орудием совершения административного правонарушения считается является
вещь, посредством которой причинен имущественный ущерб правоохраняемым публичным или
частноправовым интересам (движимые имущественные объекты - морские суда, а применительно
также и летательные аппараты) [3].
Предметом конкретная вещь, либо совокупность имущественных объектов, приобретаемых
нарушителем в собственность и участвующих в незаконном обороте, либо вещь, в отношении которой
нарушитель осуществляет правомочия владения, пользования или распоряжения, причем нарушитель
своими противоправными действиями стремится использовать полезные свойства вещи. К таким
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вещам относятся незаконно добытые водные биологические ресурсы, алкогольная и
спиртосодержащая продукция, находящаяся в незаконном обороте.
Конфискация может устанавливаться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного
наказания. В большинстве статей КоАП РФ она установлена как дополнительная мера к штрафу или
другому основному наказанию. Так, в г. Киреевск Тульской области в отношении индивидуального
предпринимателя Ермаковой Л.А. по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ, было возбужденно административное дело;
по факту нарушения правил торговли табака, а именно реализации табака для кальяна без
сертификата. Ей было назначено административное наказание в виде административного штрафа в
размере 4 тысяч рублей с конфискацией изъятого товара [4, с.365].
Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное
правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения:
• подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику;
• изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению[5].
Конфискация огнестрельного оружия и боевых припасов, других дозволенных орудий охоты или
рыболовства не может применяться к лицам, для которых эти занятия являются основным законным
источником существования (ст.3.7 КоАП РФ). К таковым относятся представители крайние народы Севера, в
отношении которых изъятие оружия или рыболовных снастей будет означать лишение средств к
существованию.
Конфискация назначается исключительно судьей. КоАП устанавливает гарантии сохранности и
возврата вещей, изъятых в процессе производства по делу об административном правонарушении, но
не конфискованных при окончательном избрании меры наказания (ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ).
Таким образом, с учетом имеющихся особенностей, штраф и конфискация остаются наиболее
распространённой и действительными мерами наказания за совершений правонарушений,
причиняющих имущественный вред.
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Аннотация: В статье рассматривается роль административной юстиции в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина. В статье проводится анализ взаимоотношений административной юстиции с
гражданином, определяется необходимость данных отношений в современном демократическом государстве. Производится краткий анализ действенности данной системы. Автором указывается важность
создания административных судов, их роль в защите прав и свобод граждан.
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ADMINISTRATIVE JUSTICE IS THE GUARANTOR OF FREEDOM OF MAN AND CITIZEN
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Abstract: The article deals with the role of administrative justice in the protection of human and civil rights and
freedoms. The article analyzes the relationship of administrative justice with a citizen, determines the need for
these relations in a modern democratic state. A brief analysis of the effectiveness of this system is made. The
author points out the importance of creating administrative courts, their role in protecting the rights and freedoms of citizens.
Key words: administrative justice, administrative court, public authority, judicial control, protection of human
and civil rights and freedoms.
«Свободным родился человек – и везде он закован в железо»
Жан-Жак Руссо.
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Действенными инструментами по защите и охране прав и свобод человека и гражданина в руках
демократического государства являются как исполнительные, законодательные, судебные органы
власти, так и непосредственно само гражданское общество, которое следит за каждым шагом предстаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вителей власти.
В свободном, демократическом обществе во власти каждого гражданина должна быть возможность контроля за действиями лиц, ими управляющими, а в случае выявления нарушений законов и
прав или неисполнения данными лицами своих обязанностей, иметь возможность участия в судебных
тяжбах против чиновничества. Одним из основных предназначений чиновнической власти является
служение народу. В связи с этим судебный контроль над исполнительными органами государства в
настоящее время является наиболее эффективным инструментом реализации прав и свобод человека
и гражданина. Именно поэтому административная юстиция играет весьма важную роль в защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина, олицетворяя собой меч правосудия над произволом
чиновничьей власти.
Каждая ветвь власти в соответствии с принципами разделения занимает свое определенное положение в государственном устройстве. Но бывают такие ситуации, которые в настоящее время встречаются весьма часто, когда исполнительные органы государственной власти злоупотребляют своими полномочиями и, используя свое служебное положение и возможности, вступают на черту правового беспредела. В целях предотвращения такого положения возникает необходимость создания эффективной системы сдерживания от злоупотребления властью, которой может явиться административная юстиция.
Свое первоначальное развитие административная юстиция приобрела во второй половине XIX
века во Франции. Великая Французская Революция 1789 года создала почву для формирования современной административной юстиции. Так систему административной юстиции Франции составили территориальные суды – административные суды общего права, апелляционные суды и Государственный
совет, стоящий во главе всей указанной системы. По мнению Четвирикова В.С., особыми признаками
административно-правового регулирования во Франции являются: 1) децентрализация управления; 2)
наличие обособленных административных судов; 3) высокая правовая культура [3].
Талапина Э.В. поясняла, что «…поначалу считалось, что любые административные споры должны решаться административными судами. Сейчас принцип таков: споры с участием специфических
категорий административного права находятся в компетенции административного судьи, а споры с
применением юридических средств частного права – обычного судьи (общей юрисдикции)» [2].
Другие государства, переняв опыт Франции, также создали административные суды. В результате
реформирования данной системы сложились два ее направления: англосаксонская и континентальная.
Так в странах с англосаксонской системой (Канада, Великобритания, США и др.) споры портив исполнительной власти разрешаются судами общей юрисдикции. В странах с континентальной системой (ФРГ,
Австрия, Италия, Бельгия и др.) для разрешения данных споров созданы административные суды.
Система административных судов была с восторгом принята везде, где была создана, поскольку
она явилась спасательным кругом в море чиновничьего беспредела. Административная юстиция дала
гражданам реальную возможность защищать свои права и свободы, поднявшись тем самым на пик
популярности и эффективности во всей законодательной системе.
Административная юстиция выполняет несколько функций, а именно обеспечивает соблюдение
законов и осуществляет защиту прав и свобод граждан от чиновничьего произвола. Проследив тенденцию обращений граждан на действия (бездействия) исполнительных органов государственной власти, то
можно увидеть, что нарушения зачастую связаны с деятельностью органов образовательной системы,
системы здравоохранения, благосостояния населения, полиции и т.п. Эти данные дают нам все основания полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина в ежедневной жизни происходит гораздо чаще, нежели мы могли бы себе это представить. Именно поэтому создание административной
юстиции представляет собой наиболее действенный и эффективный способ защиты прав и свобод человека и гражданина современном государстве, поскольку граждане, осуществляя защиту своих прав и
свобод, опосредованно участвуют в осуществлении целей правового и демократического государства.
Отвечая на вопрос о действительной важности и необходимости административной юстиции, хотелось бы сделать акцент на том, что функционирование административных судов, по моему мнению,
заставит как всю публичную власть, так и каждого ее отдельного представителя, относиться более серьезно к своим обязанностям, поскольку даст им более четкое понимание и представление о мерах
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ответственности за их ненадлежащее исполнение.
Административная юстиция является важным рычагом для защиты прав и свобод человека.
Именно демократическая направленность большинства стран пришла к выводу о необходимости административной юстиции, поскольку представить взаимоотношения между гражданами и публичной
властью без этой системы сейчас просто невозможно.
Как указывал юрист Мехтиев Ф.С., «в тех странах, где существует система административной
юстиции, право административного управления более развито. Причиной тому развитая административными судами и опирающаяся на принципы общего права судебная практика» [1].
Уровень развития административных судов и всей административной системы уже действующих
в других странах позволяет сделать ряд выводов:
1) судебный контроль над публичной властью необходим для полноценного функционирования
всего государственного аппарата;
2) являясь специализированными судами, административные суды позволят рядовым гражданам более эффективно и успешно защищать свои права и свободы, поскольку будут иметь больший
опыт и наработанную практику при рассмотрении подобных дел;
3) административная юстиция заставит представителей публичной власти выполнять свои
обязанности в должном порядке во благо общества и каждого его индивида.
Законность и прозрачность осуществления властной публичной деятельности, на которую направлена деятельность административной юстиции, является средством подлинной защиты нарушенных
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в современном демократическом государстве.
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Аннотация: В статье рассматривается моральные ценности в контексте того влияния, которое оно оказывает на право и правосознания общества. Автор приходит к выводу что эти понятия беспрерывно
связанны моральным и юридическим кодексом.
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Abstract: The article deals with moral values in the context of the impact it has on the law and legal consciousness of society. The author comes to the conclusion that these concepts are continuously bound by the
moral and legal code.
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Важное место в становлении духовного мира личности, культуры и активной жизненной позиции
и сознания принадлежит морали и праву, которые являются немаловажным социальным регулированием, которое целенаправленно воздействует на их совершенствование и развитие. Также они имеют
распространение на все общество без исключения, и являются всеобъемлющими и взаимодополняющими. Мораль и право являются фундаментальными историческими ценностями, уровнем цивилизованности общества, его социального и культурного прогресса и развития. Еще в древности такие философы, как Аристотель, Демокрит, Цицерон, Платон указали на важность этих двух определителей общественного поведения: их различие и схожесть.
Это взаимоотношение понятий объективно обусловлено, так как бытие права и морали определяются схожими сферами общественных связей между людьми, в которых развиваются подчас противоречивые и сложные отношения данных социальных регуляторов системы.
Мораль и право это не маловажные элементы человеческой культуры, всегда соотносившиеся в
близкой связи, характер которой определен социально-классовой структурой общества и конкретноисторическими условиями. Отделением морали от права, можно показать роль и место этого регулятора во всеобщей системе нормативного регулирования, а также отличительные особенности от других
социальных норм и заключений.
Гражданское общество, которое построенное на правовых ценностях, важная роль отводится
высокому уровню правовой культуры и правосознания всех правовых субъектов и объектов. Также,
концепция правовой культуры и правосознания сформировались усилиями многих философов и ученых, и стала, в конечном счете, наиважнейшим этапом познания правовой действительности и права,
природы правового поведения субъектов права.
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Правовая культура и правосознания личности формировались в процессе оценки и освоения
всех сторон правовой действительности. Имеется в виду, как люди воспринимают и понимают право,
как приходит его осознание, каким хотелось бы его видеть в идеальном обществе. Это характеризуется
таким понятием, как «правосознание». Таким образом, правовая культура становится воссозданием
позитивного (приближенного к идеалу) правосознания. Без развитого правосознания личности и общества правовая культура должным образом не развивается. Тем временем, правовая культура общества
«выравнивает» правовое сознание на личностном уровне и закрепляет его[1, с. 3]. И нормы морали это
догмы о поведения людей, которые установлены в обществе, согласно с моральными понятиями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, чести, долге, достоинстве. Таким образом,
мораль это важнейший социальный институт, форма общественного сознания и культуры общества.
Мораль показывает совокупность исторически развивающихся и складывающихся жизненных принципов, взглядов, оценок, убеждений, и основанных на них норм поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, семье, коллективу. Объективно замечено, что общечеловеческое содержание морали выражено в «золотом правиле»: «поступай по отношению к другим так,
как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к Вам». Мораль, то есть нравственность, олицетворяет в своих нормах абсолютные ценности, вследствие чего моральные оценки и нормы представляют собой высший критерий поведения. По этой причине мораль имеет право оценивать право с точки зрения его соответствия требования моральным ожиданиям и справедливости. Зарождение морали
имеет естественно - историческое происхождение, присуще самой жизнедеятельности людей, в процессе которой опробованные опытом человеческих ценностей и идеалов закрепляются в индивидуальном общественном сознании в виде определенных взглядов, нравственных суждений и представлений.
Моральные ценности это неотъемлемый атрибут мировоззрения индивида. Их формирование происходит в ходе познания окружающего мира, они призваны дать человеку поведенческий ориентир в
жизненном пути. В научной литературе можно встретить разделение ценностных учений на два типа:
"человек для морали" или "мораль для человека": в первом подходе мораль рассматривается как самоцель, преобладающая над индивидами, во втором мораль сообразуется с потребностями людей [2, с. 20].
Утверждения первого типа присущи, например, И. Канту, который доказывал, что принцип счастья "подводит под нравственность мотивы, которые, скорее, подрывают и уничтожают весь ее возвышенный характер, смешивая в один класс побуждения к добродетели и побуждения к пороку и научая только одному
- как лучше рассчитывать выгоду" [3, с. 256]. Также, мораль, по И.Канту, невозможно рассматривать лишь
как способ достижения результата, и моральным оказывается не то, что полезно (к примеру, большинству членов общества), а то, что исходит из добрых побуждений. Обратное этому взгляду можно найти,
например, у И. Бентама, утверждающего, что моральным является то, что "приносит наибольшее счастье
наибольшему количеству людей"[4, с. 847]. И Эпикур тоже утверждал, что принцип счастья в основной
морали, однако имел в виду счастье уже определенного индивида, а не "наибольшего количества людей", и строил свою философию так, чтобы не обращаться к проблемам социальной жизни и проблемам
людей. Верно то, что человек не сможет достигнуть успеха, если не будет соотносить свои поступки с поступками и мнениями других членов общества. Именно поэтому гедонизм Эпикура и утилитаризм Бентама можно считать как разные подходы к решению одной и той же проблемы – такой как достижение счастья, всеми людьми. Насчет позиции Канта, здесь тоже возможно предположить, что его противоречие
между стремлением к счастью и долгом – лишь иллюзия. И.Кант хотел согласовать крайности Эпикура и
Бентама, для того чтобы счастье стало доступно не только одному человеку, а всем людям. Именно поэтому он и утверждал, что человек должен поступать с точки зрения нравственности даже если этот поступок не сулит ему какой-либо выгоды даже в перспективе.
Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что все философы-моралисты придерживаются, в
принципе, одного и того же идеала, а именно - общее благо (иными словами, счастье большинства людей).
Также у И.Канта, ставящего мораль, которая основывается на общественной пользе на низшее место, подлинная мораль, основанная лишь на исполнении долга формулируется так: "каждый должен сделать конечной целью высшее возможное в мире благо". Таким образом, высшей нравственной целью человека является счастье других людей и мира в целом. Иными словами, в основе права и нравственности лежит одни и те
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же принципы, происходящие из самой природы человека как биологического существа и организма.
Подобным образом, мораль, как и право, постоянно меняется, находя уровни развития общества,
а также его социальную структуру, национальные, экономические, бытовые и религиозные факторы.
Следовательно, исходя из вышеизложенного, морали в значении социального регулятора можно
дать определение, как принятые в данном обществе на сегодняшний день представления о способах
достижения общего блага, выраженные в нормативных предписаниях.
Вследствие этого, единство морали и права состоит в том, что они представляют собой две вариации социальных норм, и в связи с этим обладают общими характеристиками, свойственный социальным нормам и догмам. То есть, и право и мораль регулируют общественные отношения, а также
преследуют как минимум одну общую цель: поддержание целостности общественности [5, с. 14].
Формирование должного уровня правовой культуры и правосознания личности протекает единовременно с освоением ценностных сторон правовой действительности, выраженной в первую очередь
принципами и идеями естественного права.
Находясь участником разнообразных общественных отношений, человек должен признать, понять и оценить право. Понимание права должно быть построено не на страхе, а на основе проявления
свободной воли и чистоте мыслей.
Обращаясь к вышесказанному, хочется отметить, что нормы морали более универсальны, чем
нормы права. Таким образом, нормы морали управляют более широкой областью отношений, чем
сфера отношений, управляемых правом. И нравственные требования находятся в более широком содержании, дается большой простор для толкования мыслей. Также содержание правовых норм характеризуется по большей части конкретностью и законодательством. Тут веско обозначены юридические
обязанности и меры субъективного права участников правоотношений. Таким образом, практика применения норм права отличается от применения норм морали. Юридические нормы могут осуществляться лишь в установленном порядке компетентными лицами и органами, а моральные нормы не
имеют необходимости в каком-либо особом социальном механизме для приведения их в работу.
Догмы и нормы права сгруппированы и находят официальное закрепление в нормативноправовых актах, а нормы морали находятся в сознании людей и получают отражение в общественном
мнении. Именно поэтому, мораль не нуждается в официальном государственном признании, а лишь в
общественном.
Поэтому, нормы морали находятся в связи с внутренним самоопределением индивида. Таким
образом, нормы морали не обладают определенностью, а правовые нормы являются регуляторами в
законодательстве, а также в судебных решениях.
Также нормы права предполагают юридическую ответственность за правонарушения, то есть к
лицу, совершившему правонарушение, накладываются меры государственного принуждения и лишение прав. Эти меры являются необходимым порядком обеспечения юридических норм, так как их осуществление происходит только компетентными органами и лицами в рамках узаконенных государственным законом процедур. Но за нарушение моральных норм человек получает общественное осуждение и порицание, что также тягостно.
Подводя итоги, хочется отметить, что общие черты и отличия правовых и моральных норм не
следует постулировать. Нормы морали и нормы права взаимодополняют друг друга в регулировании
общественных отношений.
Моральные нормы и принципы выражают влияние на развитие права и способствуют укреплению законности и правопорядка в обществе. Поэтому право оказывает влияние на развитие и укрепление общественной морали, на нравственные взгляды и поведения отдельно взятого индивида, а также
всего общества в целом. Влияние права на мораль определяется тем, что право воплощает мысли
людей о гуманизме, достоинстве личности, справедливости. При нарушение норм права возникает
естественная реакция у общества, это осуждение и порицание, что абсолютно естественно.
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Сергей Николаевич Булгаков - русский философ, богослов, публицист. Автор основополагающих
идей по философии и богословию, оказавших влияние на формирование представлений о государственном, общественном и религиозном устройстве общества XIX- XX вв.
В данный период времени страна переживала перемены во всех областях жизни, что не могло не
отразиться на взглядах и мировоззрении С.Н. Булгакова. О наличии таких изменениях свидетельствуют
его труды. Анализ теории естественного права, положение человека в обществе, его права и свободы,
соотношения государства, права и церкви являлись одними из важнейших направлений исследований
философа. В этом аспекте можно говорить об актуальности данной темы, поскольку эти вопросы вызывают интерес и среди современных ученых.
На наш взгляд, актуальность определяет и историческая составляющая. Создание нового, невозможно без знания прошлого. Изучение государственно-правовых взглядов выдающихся русских
мыслителей, одним из которых является С.Н. Булгаков, позволяет познать диалектику становления
государства и права.
Взгляды С.Н. Булгакова на государство и право никогда не были статичными, они развивались
под влиянием происходивших событий XIX- XX вв. Более того, государственно-правовая тематика в
большей степени волновала мыслителя до принятия священнического сана. В марксистский период
ученый определял государство как организацию классового господства и выступал с идеей его преобразования. Что касается формы государства, С.Н. Булгаков в этот период был сторонником республиканского парламентаризма, одной из особенностью которого была главенствующая роль парламента в
политической системе [1, с. 29].
В истолковании природы государства в сане священника, С.Н. Булгаков подчеркивает его непостоянный характер, исторический путь образования и необходимость следования христианским заповедям. По его мнению, власть имеет религиозную, не выразимую в логических понятиях и суждениях
природу. Своей абсолютной и непререкаемой властью Бог создает религиозную норму иерархического
построения мира. С. Н. Булгаков критично относился к теории договора всех ради всех, в соответствии
с которой государство было образовано путем заключения договора между людьми, которые отказыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вались от части своих прав ради достижения стабильности в обществе. Любая форма правления, согласно его взглядам в религиозно-философский период, держится на мистическом восприятии власти,
рационалистически понимаемая власть не могла бы просуществовать и дня.
Одним из ключевых вопросов, вызывавших значительный интерес со стороны мыслителя, на
наш взгляд, являлось взаимодействие государства и церкви. Условно, взгляды С.Н. Булгакова по данной теме можно разделить на следующие этапы: марксистский, который объединял идеи коренного
преобразования государства и церковной реформации, и теории, связанные с преображением государства в соответствии с христианскими заповедями.
В рамках первого, С.Н. Булгаков рассматривал церковь исключительно как социальный институт,
подвергшийся влиянию со стороны государства и требующий освобождения для участия в дальнейших
преобразованиях государства. В рамках второго периода, философ выражает полностью противоположные идеи. Он говорит о недопустимости отделения церкви от государства. В обосновании своих идей им
был разработан и представлен проект «Определения о правовом положении Русской Православной
Церкви», который не получил одобрения и не стал актом, регулирующим взаимодействие государства и
церкви в России. Позднее, был издан «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви»,
который провозглашал свободу совести, отменял в качестве обязательного предмета в образовательных
учреждениях вероучение. На наш взгляд, именно это стало одной из важнейших предпосылок, которые
определили дальнейшую судьбу С.Н. Булгакова: весной 1918 г. он принял священство.
Другим аспектом, на который необходимо обратить внимание, является соотношение понятий
государства и свободы личности. С.Н. Булгаков говорил о том, что необходимо разграничить сферу,
где заканчивается государство и право, и начинается сфера личных неприкосновенных прав граждан.
В истории эта граница всегда динамична, смещается то в одну, то в другую сторону в зависимости господствующих идей в обществе. Благодаря данному процессу, существует постоянная борьба между
личностью и обществом. Поэтому даже самое идеальное общественное устройство представляет собой лишь «неустойчивое равновесие» [2, с. 416-458].
Однако требование свободы не может отрицать зависимость личности от государства. Так, существование законов в стране не представляется человеку как ограничение его свободы, однако, те
правовые нормы, которые противоречат собственным взглядам граждан, уже определяются ими как
политический гнет. Идеал политической свободы заключается поэтому не в уничтожении государства,
а в преобразовании его в соответствии с требованиями нравственного сознания.
На наш взгляд, С.Н. Булгаков достаточно высоко определял положение человека в государстве,
признавая его абсолютной ценностью и подтверждая идеи современного правового государства. Для
защиты свободы личности, общественной организации необходимо поддерживать правовой порядок
против посягательств на него произвольных действий и поступков отдельных личностей [3, с. 26-29].
Философ говорит и о том, что люди равны между собой как нравственные личности; человеческое достоинство, святейшее из званий человека, равняет всех между собой. При этом идея равенства
людей включает в себя свободу как норму человеческих отношений и идеал общественного устройства. В данном контексте можно выделить понятие права, которого придерживался Булгаков: право свобода, обусловленная равенством [4, с. 662-690]. В этом определении категория свободы неразрывно связано с общественным началом равенства, так что можно сказать, что право есть не что иное, как
синтез свободы и равенства. Понятие личностной свободы и равенства составляет сущность так называемого естественного права.
Подходы ученого к феномену «право» видоизменялись в рамках двух основных периодов. В своих ранних работах, под влиянием доктрины исторического материализма, С.Н. Булгаков рассматривал
право как компромисс, способный урегулировать классовую борьбу, соответственно возникновение
права было обусловлено интересами правящего класса. Однако в дальнейшем на формирование правовых взглядов С.Н. Булгакова значительно повлияло знакомство с русским религиозным мыслителем,
публицистом В.С. Соловьёвым. Поэтому в истолковании природы права С.Н. Булгаков близок к взглядам В. С. Соловьева: высшей нормой личной морали является заповедь любви к ближнему. Естественное право, согласно взглядам философа, является утопичным, т.е. представляет собой идеальXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные нормы, которые не существуют в действительности, но которые должны отрицать действующее
право и существующий уклад жизни [5, с. 60-62]. Естественное право содержит следующие правовые
аксиомы: равенство, свобода и справедливость.
Трансформация С.Н. Булгакова-философа в С.Н. Булгакова-богослова изменила его понимание к
правовым категориям и выдвинула на первый план христианское учение: «Существует мистическая
органичность человечества, заложенная уже в Адаме первом. Каждая человеческая личность, имея
для-себя-бытие, является своим абсолютным центром; но она, же и не имеет самостоятельного бытия,
свой центр, находя вне себя, в целом» [6, с. 249-268].
Таким образом, аналогично динамики изменения подходов философа к понимаю государства,
можно условно выделить следующие этапы формирования понятия права: первый этап – изучение
права во взаимосвязи с экономикой, второй этап - переход от «философии хозяйства» к учению о связи
мира и Бога, третий этап – определение права в рамках религиозно – философского периода.
Рассматривать проблему соотношения права и экономики также следует на протяжении двух периодов: марксистского и философско-богословского. В первый период (конец XIX века), ученый исследовал взаимодействие права и хозяйства, последовательно доказывая развитие права посредством
изменения способов производства. Право призвано преобразовать экономические отношения в юридические. С.Н. Булгаков утверждал, что борьба классов в определении приоритета на производственные
силы является борьбой за право, и, в свою очередь, изменения права в интересах господствующего
класса обусловлены тенденциями способа производства. Однако делая акцент на классовой сущности
права, ученый рассматривал право и хозяйство как равные социальные феномены, не допуская в своих воззрениях преобладания одного из них.
В философско-богословский период переосмыслил свои взгляды в отношении права. Его определение уже близилось к естественно-правовой доктрине. Подвергнув критике материалистические
взгляды, мыслитель предложил созданное им учение о Мировой Душе. Вопросы хозяйства и права
рассматривались с позиции сопричастности человека двум мирам: эмпирическому и религиозному.
Осмысление категорий экономики и юриспруденции с религиозной точки зрения позволило определить
иначе привычные категории «свобода», «производство», «потребление», «труд» и др.
С.Н. Булгаков определял потребление как способ сохранения и воспроизводства жизни. Мыслитель предлагал толковать хозяйство как деятельность человека по восстановлению связей между миром и Богом. При этом ученый отмечал, что хозяйство - это творчество, в рамках которого возможна
реализация индивидуальных начал на основе свободы.
С.Н. Булгаков определил следующее соотношение: изменение всех социальных явлений зависит
от изменений в социальном хозяйстве. Материалистическое понимание истории, по мнению философа,
придает сплоченность и закономерность в хаос меняющихся явлений социальной истории. Единственно верной закономерностью развития общества в тот момент мыслитель видел закономерность экономических явлений, изучение этой закономерности позволит изучить причину возникновения экономических феноменов. В данном аспекте экономика являлась базисом развития такого общества. Общественные отношения формируются по мере развития экономики, поэтому закон развития общества,
является необходимым отправным механизмом экономической эволюции.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том что, С.Н. Булгаков поднимал существенные вопросы, связанные с соотношением государства, права и религии, положением человека в
обществе, с определением категории свободы. Безусловно, данные темы привлекают внимание и современных ученых, которые, в свою очередь, могут применять и реализовывать многие идеи С.Н. Булгакова. На протяжении всей жизни философа его взгляды менялись коренным образом под воздействием происходивших событий в обществе. Однако С.Н. Булгаков сформировал четкое представление
о том, какое должно быть государство для обеспечения эффективное функционирования всего общество в целом. Государство – организация, которая имеет временный характер и которая должна подчиняться христианским велениям. В таком государстве действует система права, которая определяется
как свобода, обусловленная равенством. А человек, его права и свободы представляют абсолютную
ценность в государстве, его права и свободы охраняются государственными институтами.
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа проблемы соотношения законности правоприменительной деятельности органов исполнительной власти, их должностных лиц и обеспечения
реализации прав граждан в ходе данной деятельности. Соблюдение и защита прав граждан не являются составными частями режима законности, которая рассматривается как обязательный компонент деятельности абсолютно любого органа государственной власти, в частности, системы органов исполнительной власти.
Ключевые слова: Органы исполнительной власти, правовое регулирование, права граждан,
деятельность, проблемные аспекты.
THE RIGHTS OF CITIZENS IN THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES : PROBLEMATIC
ASPECTS
Kucher I.S.
Annotation: This article attempts to analyze the problem of correlation between law and news of law enforcement activities of Executive authorities, their officials and ensure the implementation of citizens ' rights in
the course of this activity. The observance and protection of the rights of citizens are not integral parts of the
rule of law, which is considered as a mandatory component of the activities of any public authority, in particular, the system of bodies of Executive power.
Keyword: Executive authorities, legal regulation, rights of citizens, problematic aspects.
Органы исполнительной власти осуществляют свою деятельность и функции в соответствии с
переданными им компетенциями и возложенными обязанностями в интересах общества и государства,
а так же каждого российского гражданина. Такая деятельность органов исполнительной власти, их
должностных лиц (далее - административная правоприменительная деятельность) осуществляется, в
частности, в целях властного обеспечения реализации предоставленных правовыми нормами гражданам и организациям субъективных прав, свобод, а также в целях защиты и восстановления их нарушенных прав и свобод, например права собственности, права на пользование имуществом, права на
занятие предпринимательской и иной экономической деятельностью, свободы передвижения, права на
социальное обеспечение и т.п [4].
От уровня законности административного правоприменения непосредственно зависят уровень и
полнота соблюдения, реализации и защиты предусмотренных Конституцией и иными законами прав,
свобод граждан. На основе конституционных положений в ряде федеральных законов закреплены обXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ращенные к органам и должностным лицам исполнительной власти требования о необходимости соблюдения и защиты прав и свобод граждан в процессе властной деятельности. При этом в таких законах принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека, лишь декларируется, его практический
правоприменительный потенциал не раскрывается.
Вместе с тем в некоторых федеральных законах, помимо констатации указанного принципа, закрепляются конкретные обязанности государственных органов и должностных лиц, исполнение которых направлено на его практическую реализацию. Так, в ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N
58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" в качестве одного из принципов
государственно-служебной деятельности лишь провозглашен принцип приоритета прав и свобод человека, их непосредственного действия, обязательности их признания, соблюдения и защиты. В то же
время в ст. ст. 4, 15, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" не только сформулирован указанный принцип, но и установлены
обязанности государственных служащих, исполнение которых позволяет обеспечить соблюдение прав
и законных интересов граждан и организаций. К примеру, в данном Законе нормативно закреплены такие обязанности государственных служащих, как обязанность соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; обеспечивать равное, беспристрастное к ним отношение; проявлять корректность в обращении с гражданами; проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп. В статье 5 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" законодатель не ограничился констатацией принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина и установил определенные требования к поведению должностных лиц полиции, направленные на обеспечение практической реализации данного принципа. В
частности, в названной норме подчеркнуто, что деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта
цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. В статье 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" принцип соблюдения и защиты прав и свобод граждан, прав организаций в числе других принципов не указан. Вместе с тем в перечне обязанностей должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки, установленном ст. 18
названного Федерального закона, предусмотрены обязанность соблюдать права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, обязанность не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при определении мер, принимаемых по фактам выявленных в ходе проверки нарушений обязательных требований.
К сожалению, в подавляющем большинстве действующих в настоящее время федеральных законов, регулирующих различные виды административной правоприменительной деятельности, принципы соблюдения и защиты прав и свобод граждан не только не раскрыты, но и вообще не нашли отражения. Это касается и такого важнейшего административного законодательного акта, как Кодекс РФ
об административных правонарушениях. В части 3 ст. 1.6 КоАП РФ закреплено лишь требование о недопустимости при применении мер административного принуждения принятия решений и совершения
действий (бездействия), унижающих человеческое достоинство. При этом в общей и процессуальной
частях данного Кодекса отсутствуют нормы, определяющие перечень обязанностей административноюрисдикционных органов и их должностных лиц, исполнение которых позволило бы обеспечить соблюдение прав физического или юридического лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.
В юридической литературе предлагаются два подхода к пониманию общей концепции соотношения законности правоприменительной деятельности, в том числе административной, и соблюдения и
защиты в ходе ее осуществления прав граждан и организаций. Первый подход заключается в том, что
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является одним из требований законности
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правоприменительной деятельности. Согласно другому подходу соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина представляет собой самостоятельное требование, предъявляемое к правоприменительной деятельности наряду с требованием законности ее осуществления.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать ряд выводов, которыми подведем краткие
итоги данного исследования:
1. Обеспечение, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, прав организаций в ходе осуществления деятельности органов исполнительной власти не являются элементами режима законности данной деятельности, не выступают в качестве требований этого режима, а представляют собой самостоятельные конституционно-правовые требования, предъявляемые к деятельности всех государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе органов исполнительной власти, их должностных лиц.
2. Нарушениями требований законности при осуществлении административной правоприменительной деятельности должны признаваться издание (принятие) административно-публичными органами административных актов, совершение ими административных действий (бездействия), не соответствующих положениям законов или иных нормативных правовых актов, независимо от того, нарушены или не нарушены данными актами и действиями (бездействием) субъективные юридические
права граждан и организаций.
3. Не во всех правовых актах четко регламентируется принципы и способы соблюдения прав и
свобод граждан, порядок реализации, что составляет проблему правового характера. Законодателю
необходимо обратить внимание на этот вопрос, возможно рассмотреть вариант дополнение конкретных законов соответствующими статьями, аналогичными ФЗ «О полиции», либо решением вопроса
может быть принятие единого унифицированного акта, которым будут урегулированы данные вопросы.
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Аннотация: в статье раскрываются основные требования для получения ипотеки 6%, определен круг лиц,
подходящих под программу, выявлены недостатки представленной ипотеки, а также перечислены возможные риски потенциальных для потенциальных участников и предложены возможные пути их устранения.
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THE REALITY OF REALIZATION OF A MORTGAGE 6%
Morgunova Natalia Viktorovna,
Semenyuta Anna Pavlovna,
Khadikina Anastasiya Romanovna
Abstract: the article reveals the basic requirements for obtaining a mortgage of 6%, defines the range of persons suitable for the program, identifies the shortcomings of the presented mortgage, and lists the possible
risks potential for potential participants and suggests possible ways to eliminate them.
Keywords: mortgage, subsidies, benefits, rate, large number of children, guarantees.
Актуальность проблемы государственной программы ипотечного кредитования 6% приобретает
широкое распространение в связи с тем, что ипотечный кредит - это возможность приобрести жильё в
малые сроки. Именно этот государственный займ бывает единственной возможностью приобретения
жилья, а в нашей стране очень распространенным. В сегодняшние дни ипотечное кредитование очень
популярно и играет важную роль в экономике страны. Проблема заключается в том, что нет гарантий
реализации основного условия данной программы, а именно годовой процентной ставки 6%.
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на жилище [1, с. 5].
Жилище является одним из важных материальных условий жизни человека. Конституционное
право на жилище означает юридически гарантированную возможность каждого быть обеспеченным
постоянным жилищем. Однако в реалиях во всём цивилизованном мире цена на квартиру или дом зависит от экономического климата места, в котором она находится и таким образом зачастую сумма, за
которую предлагаются квартиры на рынке не подъемна, особенно для молодых семей. Для большинства желающих приобрести свою недвижимость собственных накоплений бывает недостаточно и в качестве основного способа разрешить проблему рассматривается ипотечный кредит.
Итак, ипотека 6 процентов в России становится реальностью. В ноябре 2017 года, на заседании координационного совета по разработке национальной стратегии действий государства в интересах детей
и молодых семей, было заявлено, что с 2018 года, помимо прочих вариантов помощи семьями с детьми,
будет разработана специальная ипотечная программа «Ипотека 6%». Она позволит получить семьям с
двумя, тремя и более детьми, кредит по льготной ставке, не превышающей 6% годовых [2, с. 3].
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 “Об утверждении
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Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и
акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования», на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей”, установлены следующие условия
возможности участия в данной программе:
1. У вас должно быть два и более ребенка, родиться которые должны в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года. Если у вас второй или даже пятый ребенок родился 31 декабря 2017 года, вы не подходите под эту программу.
2. Также должен быть пакет документов как у обычного заемщика, включая подтверждение доходов. ЦБ РФ, согласно поправкам к инструкции "Об обязательных нормативах банков", вступивших в
силу с 1 января 2018 года, ужесточил условия для заемщиков: если вы не можете официально подтвердить доход, шанса на ипотеку почти нет. Вычтем от подтвержденного низкого дохода финансовую
нагрузку на детей, и вы никак не сможете воспользоваться якобы льготной ипотекой.
3. По правилам, изложенным в постановлении, субсидия распространяется только на первичный рынок недвижимости — на прямую покупку у застройщика. Если в больших городах еще возможно
развернуться с выбором, как быть жителям пригородов или небольших городов с низким уровнем застройки? А про деревни и поселки, понятно, жители таких субъектов страны постфактум выпадают из
этой программы. Кроме того, сегодня цены на первичную и вторичную недвижимость практически одинаковы, покупатели делают акцент на вторичную недвижимость, так как, меньше рисков того, что первичная недвижимость не достроится, не будет сдана в эксплуатацию и прочее.
4. Еще очень интересный момент: ограничение на стоимость приобретаемого объекта. Москва,
Санкт-Петербург и их области — 8 млн рублей, остальные города — 3 млн рублей, учитывая, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке на Дальнем Востоке от 3.5 – 4.5 млн. руб.
5. Пункт 5 постановления указывает на сроки предоставления ставки 6%.
а) в течение 3 лет — в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года второго ребенка;
б) в течение 5 лет — в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года третьего ребенка.
Если возьмем за максимум стоимость жилья 4 млн, ипотеку на 20 лет, то за эти 5 лет государство
погасит не больше 50 тыс. в год,
6. Через 5 лет, по условиям того же постановления, ставка 6% по госпрограмме превратится в
ключевую ставку ЦБ РФ на момент оформления ипотеки плюс 2%. На апрель 2018 года ключевая
ставка ЦБ 7, 25%, а на январь 2018 года, эта ставка составляла 9, 75% годовых.
7. В условиях получения субсидии и желанного процента обязательный пункт — это страхование жизни и объекта. Это дополнительные затраты для заемщика.
8. Если у заемщика уже есть ипотека и в установленные постановлением сроки у него родился
второй и больше ребенок, он может подать документы на рефинансирование со снижением ставки до
6% также на 3 или 5 лет. По условиям возврата к первоначальной ставке или ставке ЦБ +2% лучше
узнать в банке и очень внимательно ознакомиться с договором предоставления рефинансирования.
9. Платеж должен быть аннуитетный [3, с. 82].
Срок действия программы с 1.01.2018 по 31.12.2022. На цели реализации программы выделено
600 млрд. рублей. Также данный объект должен быть приобретен только у юридического лица. По переуступке от физического лица взять ипотеку под 6% не получится [3, с. 82].
По прогнозу Минфина, данной ипотекой смогут воспользоваться более 500 тысяч семей. [3, с. 83].
Как оформить, примерный принцип следующий:
1. Оформляется стандартная ипотека;
2. Рождается ребенок;
3. В банк предоставляется список документов для получения субсидии;
4. Банк снижает ставку;
5. Государство компенсирует банку недополученный доход [4, с. 77].
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Таким образом, нужно учитывать финансовые риски при оформлении данной государственной
программы, так как есть множество факторов, влияющих на дальнейшую ставку по данной программе,
в первую очередь, это ключевая ставка ЦБ РФ на момент оформления ипотеки. Исходя из этого, на
момент оформления ипотеки в период с 2018 по 2022 год, ставка ЦБ РФ может варьироваться от 7.25
до 10%, что по итогу означает, что по истечению льготного периода госпрограммы, заемщики будут выплачивать 12% годовых по госпрограмме. Считая, что обычное ипотечное кредитование, на данный
момент составляет промежуток от 9% до 10% годовых. Таким образом застройщики продают квартиры,
банки, допущенные к этой программе, получают клиентов, а семьи получают иллюзию выгодного приобретения жилья и заботы государства об их детях.
Во-вторых, первоначально идёт поддержка государством первичной недвижимости, которая зачастую не соответствует стандартным требованиям качества и безопасности, в отличие от вторичной
недвижимости. Также проценты на вторичное жилье стали равны, а иногда ниже ставок в новостройке.
Это повлияло на то, что доля вторичного жилья в ипотечных сделках достигла 70% процентов. Рост,
который показал ипотечный рынок не покрыл необходимость застройщиков в дешёвых деньгах. Люди
оформляли кредиты на готовые варианты вторичного рынка. Как итог – произошло уменьшение ввода
новых квадратных метров, а также приостановка текущих проектов, отложение новых проектов и банкротства застройщиков. Таким образом встала необходимость поддержки застройщиков и стимулирования граждан заключения договоров ипотеки на первичное жилье.
Из всего вышесказанного сделаем вывод: большая часть наших соотечественников проживает в
регионах с низкими зарплатами и возможностями, и большими семьями, особенно Дальний Восток. У
многих, единственный шанс получить своё жильё – это ипотека. Программа, которую мы рассматриваем сегодня – должна стимулировать рождаемость в РФ. Делая упор на рождаемость, государство забывает о таких проблемах, как образование или медицина, что по идее тоже является важными проблемами государства. Также, опять не забываем о финансовых рисках при оформлении данной программы. По подсчётам аналитиков, субсидирование ипотеки увеличит спрос на недвижимость в целом
на 15-20%. Но это не означает, что данная программа имеет только положительные стороны. Всё вышесказанное заставляет задуматься об отрицательных моментах льготной ипотеки.
Возможными решениями данной проблемы могут быть:
1. Установление независимой ставки по ипотеке от ставки ЦБ РФ, так же, как негосударственная программа ипотеки;
2. Включение в список кредитуемого жилья вторичной недвижимости;
3. Уменьшение первоначального взноса в зависимости от количества детей: трое детей и более – 10%, два ребенка – 15%.
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Аннотация: В статье выявлена особая роль малого и среднего предпринимательства, призванного
обеспечить конкурентоспособную средув условиях инновационной деятельности.Определены и обоснованы факторы, влияющие на эффективность деятельности малых предприятий. Предложены некоторые меры по развитию венчурного финансирования.
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SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S
ECONOMY
Akopyan Larisa Rolandovna
Abstract: The article reveals the special role of small and medium-sized business, which is called to provide a
competitive environment in the conditions of innovation activity. Factors influencing the efficiency of small
businesses are determined and justified. Some measures have been proposed to develop venture financing.
Key words: Small entrepreneurship, medium-sized businesses, innovative activities, state support for SMEs,
venture financing, efficiency, modernization.
В современной мировой экономике инновации являются главным фактором конкурентоспособности и устойчивого экономического развития. От способности государства осуществлять эффективную
инновационную политику зависит место страны на международной арене и благосостояние ее граждан.
В развитых странах малые и средние предприятия (МСП) вносят существенный вклад в инновационное
развитие национальной экономики, используя свои конкурентные преимущества в гибкости и оперативности принимаемых решений. Следует отметить отсутствие универсальной мировой модели поддержки в инновационной деятельности для малых и средних форм предприятия. В связи с этим каждое государство выбирает самостоятельно индивидуальный путь развития инновационной экономики.
В настоящее время в Российской Федерации используется не более 10% инновационных проектов и идей, тогда как в США этот показатель превышает 50%, в Японии – 90%. Доля же России в мировой торговле гражданской наукоемкой продукцией в последние годы не превышала 0,3%, что в примерно в 100 раз меньше уровня указанных развитых стран. [1]
Позиция нашей страны в рейтингах глобальной конкурентоспособности, в том числе и в их инновационной составляющей, не улучшаются. Одной из причин является отсутствие адекватного мехаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низма стимулирования развития инновационных МСП. На протяжении последних двух десятилетий в
структуре производства затраты на исследования и разработки не превышали 2%, а доля страны в мировой торговле наукоемкой продукцией не превышает 0,5%. [2] Помимо прочего, в отечественной экономике технический уровень большинства основных фондов существенно отстает от мирового и затраты на их воспроизводство, несомненно, способны привести в дальнейшем к преодолению консервации
технического отставания нашей страны. Однако, как показывает мировой опыт, малое и среднее предпринимательство может внести больший вклад в инновационное развитие экономики нашей страны.
Более того, по мнению некоторых экономистов, именно малый и средний бизнес призван стать локомотивом модернизации российской экономики и обеспечить преодоление кризисной полосы в ее развитии. В этой связи важно определить, какую роль призван сыграть малый и средний бизнес на том этапе
экономических преобразований, которые предстоят российской экономике. Исходя из этой роли должна
быть выработана экономическая политика в отношении МСП.
Для реализации стратегии инновационного прорыва в России необходимо разработать эффективную систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
Для успешной коммерциализации принципиально новых технологий необходимо оказывать приоритетную государственную поддержку малому инновационному бизнесу по следующим направлениям:
1) поддержка независимого малого инновационного бизнеса, созданного талантливыми учеными и предпринимателями-инноваторами;
2) содействие крупным российским предприятиям в создании собственных малых организационных форм, занимающихся инновационной деятельностью (внутренних венчуров);
3) развитие в стране венчурного финансирования.
Малый инновационный бизнес также необходимо поддерживать, так как он способен генерировать улучшающие инновации, что вносит заметный вклад в инновационное развитие экономики. Для
государства представляется целесообразным стимулировать спрос на инновационную продукцию МСП
через расширение программ госзакупок и госгарантий закупок высокотехнологичной продукции крупным частным бизнесом. [3]
Поэтому для развития в России венчурного финансирования предложены следующие меры:
1) создание правовой основы для деятельности венчурных фондов и бизнес-ангелов (принятие
Федерального закона «О венчурной деятельности»), предусматривающее следующие положения: законодательное закрепление за пенсионными фондами и страховыми компаниями права размещать
средства в венчурные фонды, введение упрощенной регистрации и налоговых каникул для бизнесангелов и венчурных фондов, прошедших процедуру аккредитации РВК, создание новой организационно-правовой формы, пригодной для венчурного инвестирования по образу распространенной за рубежом формы коллективного инвестирования limitedpartnership, введение мировых стандартов бухучета и
обеспечение прозрачности финансовой деятельности предприятий с целью повышения их привлекательности для инвесторов; [4]
2) увеличение уставного капитала РВК для создания большего числа венчурных фондов с государственным участием;
3) увеличение целевых бюджетных средств, выделяемых госкомпаниям в рамках программ инновационного развития, на создание дочерних инновационных предприятий (спин- офф) и инвестирование в стартапы;
4) укрепление существующих отраслей отечественной промышленности как одно из принципиальных направлений активизации венчурного бизнеса.
В заключении обозначим следующее, развитие малого предпринимательства является одним из
приоритетных направлений, позволяющих сформировать важное звено в инновационной цепочке от
научной идеи до инновации. В то же время развитие малого инновационного предпринимательства выступает фактором решения многих социальных и экономических проблем российских регионов.
В свою очередь подчеркнем, что активизацией развития инноваций для малого бизнеса, в первую
очередь,является конкурентоспособная среда, в условиях которой производители продукции или поставщики услугвынуждены искать инновационные механизмы сокращения издержек производства и расXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ширения рынков сбыта.Вследствие этого малые инновационные предприятия, первыми применяющие
эффективные инновации,инновационные технологии, и разрабатывающие их сами, с учетом спроса, становятся не простоконкурентоспособными, но и имеют ряд преимуществ перед другими предприятиями.
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SOCIAL PROTECTION OF MINORS IN RUSSIA
Lobova-Galkina Julia Mikhailovna
Abstract: The article deals with some issues in the sphere of social protection of minors in the Russian Federation. The existing norms are evaluated from the point of view of compliance with the legal technique.
Key words: juvenile protection, welfare, education.
Российская Федерация, являясь социальным государством, реализует одну из главных функций
социальной политики - обеспечение надлежащих условий жизнедеятельности граждан, защиту прав и
интересов лиц, нуждающихся в повышенной заботе государства. Важно, что наличие и глубина социальных проблем являются основой суждений граждан об эффективности государственной власти и осуществляемых ею реформ. При этом особая озабоченность граждан в России связана с низкой эффективностью института социальной защиты населения от рисков, порождаемых рыночной экономикой.
В законодательстве РФ уделяется немало внимания проблемам защиты прав и интересов несовершеннолетних. Россия является участником международных конвенций, касающихся данных вопросов.
В 1990 г. Россией была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка [1]. Свое развитие международные нормы, касающиеся защиты прав детей, получили также в Семейном кодексе РФ[2], Федеральном законе № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [3]. В соответствии с п. 2 ст. 4 данного Закона государственная политика в интересах детей является
приоритетной областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации.
Базовой составляющей социально-правовой защиты несовершеннолетних является корпус нормативно-правовых актов, в которых определяются меры социальной защиты ребенка, порядок и объем, в
котором они предоставляются. К числу нормативно-правовых актов в части социальной защиты детства
наряду с Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ относятся Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» [4], и другие федеральные законы, а также подзаконные акты.
Говоря о социальной защите несовершеннолетних, невозможно не затронуть проблему социальной защиты матери и семьи, так как явления материнства и детства тесно связаны и взаимно обусловлены. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 №
81-ФЗ устанавливает систему пособий для граждан, имеющих детей, таких как пособие по беременности и родам, единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских учреXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждениях на раннем сроке беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет[5]. Перечисленные пособия представляют собой систему выплат, направленных на компенсацию расходов семьи,
связанных с рождением ребенка, а также играют стимулирующую роль в заботе и охране здоровья и
интересов детей [6].
Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты несовершеннолетних определены в Федеральном законе № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [7], их финансирование должно осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Среди
полномочий содержится решение вопросов относительно социальной поддержки безнадзорных детей
и семей с детьми, в числе которых многодетные семьи, а также одинокие родители.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к наиболее уязвимой и
незащищенной группе населения. Меры социальной поддержки для категории таких детей устанавливаются Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [8] и Постановлением Правительства РФ от
18.09.2017 № 1117 [9].
К мерам социальной защиты несовершеннолетних, осуществляющейся путем реализации финансово-обеспечительного механизма, относятся назначение социальной пенсии по случаю потери кормильца, стипендии и заработной платы в период производственной практики, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и принадлежностей для учебы, единовременные денежные пособия, обеспечение натуральной помощью, предоставление права на бесплатный проезд в общественном транспорте,
путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, право на получение бесплатного
образования, в том числе и высшего профессионального, и другие социальные гарантии.
Наиболее массовым видом социальной защиты несовершеннолетних является ежемесячное пособие на ребенка, которое назначается в настоящее время в соответствии с региональным законодательством. Представляется, что федеральный законодатель не вправе самоустраниться от установления минимального стандарта ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, по крайней мере
для детей из многодетных и неполных семей.
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» [10] был предусмотрен новый вид денежной помощи многодетным семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 г. Субъектам
РФ рекомендовалось установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату
до достижения ребенком возраста трех лет в размере, соответствующем региональному прожиточному
минимуму ребенка.
Полагаем, рыночная экономика сыграла важнейшую роль в становлении социальной политики
современной России. Социальные вопросы всегда остро стоят в нашей стране, резкий переход к рыночным отношениям повлек за собой падение жизненного уровня населения, которое существует до
сих пор, а также обусловил резкую социальную дифференциацию общества. В российском обществе
достаточно много граждан, нуждающихся в социальной защите государства. Поэтому в условиях сегодняшней действительности необходимо создать сильную правовую базу для своевременной и качественной социальной защиты несовершеннолетних.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы в сфере социальной защиты инвалидов в
РФ. Оцениваются действующие нормы с точки зрения соблюдения юридической техники.
Ключевые слова: защита инвалидов, пособие, услуги.
SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN RUSSIA
Lobova-Galkina Julia Mikhailovna
Abstract: The article deals with some issues in the sphere of social protection of disabled people in Russia.
The existing norms are evaluated from the point of view of compliance with the legal technique.
Key words: protection of disabled persons, allowance, services.В Российской Федерации в настоящее
время насчитывается около 13 млн инвалидов, что составляет 8,8% населения страны .
Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской Федерации строится на
принципе обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод. Права лиц с ограниченными возможностями на
участие в жизни общества и защита их интересов закреплены федеральным законодательством и рядом подзаконных актов.
В Российской Федерации вопросы правового регулирования в этой сфере определены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ,
Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» и др.
На законодательном уровне закреплены вопросы социального обслуживания инвалидов. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" регулирует отношения в сфере социального обслуживания граждан, в том числе инвалидов, устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии для них исходя из необходимости
утверждения принципов человеколюбия и милосердия в обществе.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации", Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", а также Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" сформировали пенсионное законодательство, в соответствии с которым в Российской Федерации установлены следующие виды пенсий: трудовая пенсия по инвалидности; пенсия по
старости; пенсия по инвалидности; социальная пенсия.
Основополагающим законодательным актом, регулирующим права данной категории населения,
является Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Закон об инвалидах).В ст. 9 Закона об инвалидах закреплено право инвалидов на реабилитацию, которое реализуется в индивидуальной программе реабилитации, выдаваемой каждому инвалиду. В сфере социальной защиты инвалидов возникает большое число процедурных отношений по разработке индивидуальной программы реабилитации и контролю за ее реализациXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ей, переосвидетельствованию граждан учреждениями медико-социальной экспертизы, динамическому
наблюдению за ходом реализации индивидуальной программы реабилитации, принятию решений о
предоставлении того или иного вида реабилитационных услуг и доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры. Основным программным документом в отношении инвалидов в настоящее время является государственная программа Российской Федерации государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", практические результаты которой
обеспечат инвалидам равные с другими гражданами права и возможности.
Статья 26 Конвенции о правах инвалидов предусматривает, помимо реабилитации, также институт абилитации инвалидов. Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Понятие "абилитация" в российском праве отсутствует.
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших способностей инвалидов к образовательной, профессиональной, бытовой, общественной, досугово-игровой и иной деятельности . В отличие от реабилитации абилитация направлена на формирование навыков, ранее отсутствовавших (например по отношению к инвалидам с детства).
Статья 20 Конвенции о правах инвалидов говорит об индивидуальной мобильности, при этом
подчеркивается, что государства должны принимать все действия для обеспечения индивидуальной
мобильности тем способом, который выберут инвалиды.
В статье 11.1 Закона об инвалидах перечислены технические средства реабилитации инвалидов,
к которым относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
В ст. 17 Закона об инвалидах закреплено право инвалидов на обеспечение жилой площадью.
Инвалид в случае, если его заболевание входит в соответствующий перечень, имеет право на получение увеличенной для его нормальной жизни площади.
В статье 20 Закона об инвалидах содержится перечень мероприятий органов государственной
власти, направленных на повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда:
 установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих
мест для инвалидов;
 резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
инвалидов;
 стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
 создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов;
 создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
 организация обучения инвалидов новым профессиям.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливает инвалидам льготы при поступлении в образовательные учреждения, возможность реализации
профессиональных образовательных программ, в т.ч. для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в специальных (коррекционных) учреждениях профессионального образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Нормы Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" (ст. 31) предусматривают реализацию мер по развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
Подводя итог, необходимо отметить, что нормативная правовая база в Российской Федерации в
сфере социальной защиты инвалидов постоянно развивается и трансформируется. Вместе с тем в современном российском обществе существует объективная потребность в совершенствовании правового регулирования социальной защиты инвалидов.
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