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В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единое мнение относительно 

трактовки понятия «муниципальная служба», а также существуют разногласия по классификации муни-
ципальных услуг. Как термин «муниципальные услуги», так и «государственные услуги» не имеет ана-
лога в мировой практике. Рассмотрим различные трактовки понятия «муниципальные услуги». 

В «Современном экономическом словаре» услуги определяются как «виды деятельности, рабо-
ты, в процессе реализации которых не создается новый материальный продукт, который ранее не су-
ществовал, но качество существующего, созданного продукта изменяется. Это выгоды, которые предо-
ставляются не в форме вещей, а в форме деятельности» [3]. Это определение подтверждает граждан-
ско-правовой характер муниципальной службы, что важно для определения качества обслуживания, 
ответственности субъекта, предоставляющего услугу. 

Следует обратиться к определению границ муниципальной услуги. В основном применяются две 
научных интерпретации: предоставление муниципальных услуг как формы общественной пользы (тео-
рии общественных благ), имеющей специфические особенности и коммунальные услуги, в результате 
взаимодействия между заявителем (получателем услуги) и исполнителем (орган власти или другая му-
ниципальная организация) [2]. 

С точки зрения ученых, поддерживающих первое направление, выделяется категория «обще-
ственные услуги», прямая интерпретация которой предполагает, что главная особенность государ-
ственных услуг - это высокая социальная значимость и общественный интерес к их обеспечению. В то 
же время вопрос предоставления таких услуг часто не так важен для потребителя; этот вопрос возни-
кает, как правило, в случае неэффективного предоставления таких услуг. 

Однако выгоды, получаемые при предоставлении государственных услуг являются обществен-
ным благом. В соответствии с этим подходом затраты и стимулы для производства различных видов 
товаров распределяются таким образом, что некоторые из них могут предоставляться только государ-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы в сфере организации оказания муниципальных услуг, 
формирования реестра муниципальных услуг. Изучаются аспекты правового регулирования системы ока-
зания муниципальных услуг, рассматривается положительный эффект от внедрения электронных услуг. 
Ключевые слова: Государственное управление, многофункциональный центр, реестр муниципальных 
услуг, услуга, электронная услуга. 
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ством, а некоторые из них будут наиболее эффективно производиться в частном секторе. Традиционно 
такие преимущества включают: оборону, безопасность на дорогах и т.д. [3]. 

Второе направление основано на термине «общественные услуги», который указывает на необ-
ходимость достижения качественного уровня эффективности государственными служащими офици-
альных обязанностей и предоставления гражданам и организациям государственных услуг. Развитие 
этого направления связано, прежде всего, с административной реформой, проводимой в России. 
Улучшение качества и доступности государственных услуг предопределило постановку соответствую-
щих задач: выявление и инвентаризация государственных услуг, отделение их от других видов услуг и 
от государственных функций, не являющихся услугами, для последующей разработки и осуществления 
административных регламентов и стандартов общественности услуги, предоставляемые исполнитель-
ными органами, в связи с которыми образуется реестр государственных услуг. 

Главная особенность государственной службы заключается в том, что она предоставляется 
непосредственно органом власти, поэтому муниципальная служба определяется по аналогии. Совре-
менное содержание термина «муниципальная служба» можно рассматривать с разных точек зрения, 
развития и совершенствования отдельных отраслей законодательства, в частности [2]: 

 подход со сферы гражданского права, согласно которому муниципальная служба является 
продуктом, предоставление которого местными органами власти, муниципальными предприятиями и 
учреждениями или другими организациями гражданам и организациям направлено на решение вопро-
сов местного значения; 

 административный и правовой, суть которого состоит в том, что муниципальная служба яв-
ляется формой взаимодействия между органами местного самоуправления и их контрагентами (насе-
ление, бизнес), которая носит декларативный характер. 

В контексте проведения административной и муниципальной реформы возрастает важность му-
ниципальных услуг. Городские службы расширяются по объему и содержанию, улучшается организа-
ционно-правовой механизм их предоставления. Социально-правовая ценность, разнообразие и массо-
вый характер муниципальных услуг, способных обеспечить индивидуальные и коллективные потребно-
сти отдельного человека, общества и государства, обусловливают необходимость изучения видов му-
ниципальных услуг. 

Относительно классификации муниципальных услуг отметим, что они разделяются, прежде все-
го, структурой муниципальных задач,  т.  е.  вопросов  местного  значения. В  настоящее  время  раз-
личными авторами предложено  множество  критериев  деления  муниципальных  услуг  на  виды.  
Например,  С.А.  Кирсанов,  А.Т.  Ошурков  и  А.М.  Сергиенко  практически  все  муниципальные  услу-
ги  разделяют  на  блоки,  каждый  из  которых состоит из своей проблематики. Например:  услуги  об-
разования, услуги  здравоохранения,  услуги  по обеспечению  досуга,  услуги  по  обеспечению  среды  
обитания  и  т.  д.  [3]. 

Важным аспектом формирования перечня необходимых и обязательных услуг является недопу-
стимость ограничения числа организаций, предоставляющих эти услуги, таких как указание списка кон-
кретных организаций, которые готовят проект реорганизации и (или) перепланировки реорганизован-
ных при предоставлении муниципальных услуг для выдачи соответствующих разрешений. Это ограни-
чение является нарушением антимонопольного законодательства. 

При указании в реестре типа организаций, которые предоставляют необходимые и обязательные 
услуги, формулировка типа должна не только ограничивать существующие организации, но также препят-
ствовать появлению новых организаций-поставщиков. Например, если в муниципальной области на момент 
составления реестра только одно фактически существующее государственное медицинское учреждение 
может предоставить определенный медицинский сертификат в качестве возможного поставщика необхо-
димых и обязательных услуг в реестре, вы все равно должны указывать не конкретное учреждение, но об-
щая категория медицинских организаций, которые имеют право выпускать соответствующие ссылки. 

Другая категория услуг, включенная в реестр, состоит в оказываемые муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями услугах, которые принимают муниципальную задачу (поручение), и 
выполняется за счет местного бюджета. Разрыв в федеральном законодательстве - это нерегулируе-
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мое предоставление группы услуг государственными и муниципальными правительственными учре-
ждениями. Формально только услуги, предоставляемые бюджетными и автономными учреждениями, в 
которых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации поставлены зада-
чи, а услуги, предоставляемые бюджетными организациями, в которых размещается муниципальный 
заказ, подлежат включению в регистр. В результате те же услуги, включенные в список, подлежат 
предоставлению в муниципальном бюджетном учреждении, а в случае предоставления в муниципаль-
ном государственном учреждении в общем случае не подлежат включению в реестр. 

Разумеется, нормативное закрепление механизма межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме, при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
имеет положительное значение для получателей услуг. Чтобы сделать услуги действительно электронны-
ми, вам необходимо не только перенести существующие механизмы на возможность удаленного предо-
ставления приложения для их получения, но и качественно изменить способ взаимодействия. 

Следует отметить, что стандарты предоставления муниципальных услуг, выполнение муници-
пальных функций должны включать в себя ряд показателей, в частности, основания для отказа в при-
нятии документов и предоставления муниципальных услуг и даже максимального времени ожидания в 
очереди при отправке просьба о предоставлении муниципальной услуги и получение результата ее 
предоставления. 
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Большой юридический словарь понимает под делегированным законодательством (англ. 

delegated law) «издание правительством (например, во Франции или Италии) или главой государства 
(как в Беларуси или Казахстане) по уполномочию (делегации) парламента нормативных актов, факти-
чески обладающих силой закона» [1, с. 156]. 

Зарождение института делегированного законодательства обычно относят к XVII веку и подарила 
нам его Англия [2, с. 832]. В этот период произошло в данной стране окончательное закрепление идеи 
верховенства парламентской власти. Эта идея подразумевала, что «вся законодательная власть в 
стране принадлежит только парламенту, а все другие правотворческие органы получают ее лишь от 
парламента». В итоге уже к XX веку делегированное законодательство охватило больший спектр жизни 
общества и стало представлять собой один из наиболее массовых видов источников права. Сделаем 

Аннотация: В научной статье рассматривается зарождение и развитие делегированного законода-
тельства на примере Канады и ФРГ. Отражается закрепление парламентской власти, так как государ-
ствам требовались новые знания в сфере управления. Но это не гарантировало демократию, поэтому 
часто стали встречать злоупотребления делегированных полномочий, в связи с этим были созданы в 
Канаде и ФРГ специальные органы по контролю данного вида законодательства. Тем самым права и 
свободы населения страны находились под строгим контролем и не нарушались. 
Ключевые слова: делегированное законодательство, Канада, ФРГ, делегирование полномочий, 
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попытку в выявлении значения института делегированного законодательства в монархии, на примере 
Канады, и в республике, на примере ФРГ. 

В Канаде делегирование парламентом законодательных полномочий были принято вследствие 
признания принципа верховенства парламентской власти. Суды стали признавать, что «делегирование 
не должно подвергаться критике на том основании, что исполнительным органам передаются законо-
дательные полномочия». Но для начала хотелось бы обратится к истории  возникновения института 
делегированного законодательства в Канаде.  

Начало своей истории делегированное законодательство в Канаде берет с 22 августа 1914 года, 
когда федеральный парламент в период ведения войны с Германией принял Закон о военных мерах 
(War measures act) [3, с. 78]. Этот документ предоставлял правительству право принимать любые нор-
мативно-правовые акты, которые предназначены для защиты интересов государства, без утверждения 
парламента. Причина принятия Закона о военных мерах была в том, что существовала необходимость 
быстрого реагирования на резкое изменение ситуации в стране, не прибегая при этом к созыву парла-
мента и прохождения полной обязательной процедуры принятия нормативно-правовых актов. При этом 
стоит отметить, что в 1918 году данный закон был обжалован в Верховный суд Канады, который лишь 
подтвердил право парламента на делегирование. 

Вторая мировая война  увеличила объем задач, которые должны были решаться оперативно, что 
объясняет расширение полномочий исполнительных органов. Именно в этот период времени в парла-
мент Канады поступает предложение о специальном парламентском комитете, который выполнял кон-
тролирующую функцию на делегированным законодательством по примеру Великобритании. Однако 
поддержки это предложение не получило.  

В 1950 г. парламент Канады принял Regulations Act, предписывающий, что «приказы и распоряже-
ния в порядке реализации законодательных полномочий парламента должны быть опубликованы и пред-
ставлены на рассмотрение Палаты общин» [3, с. 79]. Специальный комитет по процедурным вопросам 
палаты общин, проведя анализ практики делегированного законодательства в Канаде за 5 лет (с 1964 по 
1969 г.), подтвердил, что использование актов, ведущих к конкретизации законов, крайне необходимо. 
При этом уточнялось, что целесообразно в данном случае ввести новые процедуры для подготовки и 
публикации актов делегированного законодательства. Так в 1971 году в парламенте создаются постоянно 
действующий Комитет по контролю за делегированный законодательством (Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulations) [3, с. 81]. Комитет наделялся обширным спектром полномочий - от надзора в 
процессе создания нормативно-правовых актов до инициирования отзыва предоставляемых полномочий. 
При этом основная работа Комитета заключалась в проверке делегированного законодательства на со-
ответствие всем критериям, которые одобряют Сенат и палата общин на самом начале сессии. К таким 
критериям относится: соответствие канадской Хартии прав и свобод или канадскому Биллю о правах; 
наличие дефектов  в тексте или требуются уточнения по содержанию; прямо или косвенно ограничивает 
деятельность судов и т.д. Но самым распространенным нарушением в сфере делегирования было «суб-
делегация» [3, с. 82], то есть случаи, когда орган, которому законодательные полномочия были делегиро-
ваны парламентом, производит передачу осуществления данных полномочий другому органу. И для пре-
дупреждения таких нарушений Конституция Канады запретила федеральному парламенты и провинци-
альным органам законодательной власти делегировать свои полномочия друг другу. 

Важно отметить, что большое внимание в Канаде уделяется порядку подготовки, вступления в 
законную силу и контроля делегированный актов. Так в Министерстве Юстиции Канады была организо-
ванна внутренняя базовая программа подготовки по составлению законопроектов для сотрудников. Это 
было сделано с целью дальнейшего развития профессиональных навыков специалистов по разработке 
законопроектов страны. В дальнейшем Министерством было принято Руководство по подготовке ре-
гламентирующих актов (Federal Regulations Manual), устанавливающее требование о том, что проекты 
делегированного законодательства должны быть обязательно опубликованы для проведения консуль-
тации с общественностью [4, c. 37].  

В конституциях буржуазных государств после Второй Мировой войны 1939-1945 предусматрива-
лось использование делегированного законодательства. Многие учёные оправдывайте появление де-
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легированного законодательство тем, что в государствах возрастала уровень внутреннего управления 
и требовались специальные знание в данной сфере. К таким государством относилась ФРГ, её консти-
туция была принята в 1945 году, в которой снова восстановился статус главы государства в лице пре-
зидента и установился принцип разделения власти. Теперь полномочия и реальная власть находилась 
в руках премьер-министров, которые издавали указы и осуществляли большую полномочию, формаль-
но принадлежавшие главе государства. 

В Германии актами, относящимся к делегированному законодательству, являлись нормативные 
постановления, которая немецкая доктрина рассматривала как законы в материальном смысле [5, с. 
546]. Эти предписания были описаны в Основном законе ФРГ 1949 ст. 80, согласно которой «феде-
ральное Правительство, федеральный ̆ министр или правительства земель могут быть уполномочены 
законом издавать постановления, имеющие силу закона. При этом законом о делегировании полномо-
чий должны быть определены содержание, цели и объем предоставленных полномочии ̆». В качестве 
контроля за условиями соблюдения законодательной делегации в ФРГ установился Регламент Бунде-
стага. Он создавался для одобрения нормативных актов Федерального правительства или отмены, ко-
торый мог требовать Бундестаг в течении определённого срока. Если он потребует отмены определён-
ного акта, то он будет передан президенту Бундестага и по соглашению с советом старейшин будет 
назначен срок для предоставления доклада. 

Делегированное законодательстве в корни изменило привычную модель разграничения право-
творческих полномочия между законодательной и исполнительной власти [6, с. 834]. Изначально такое 
законодательство рассматривалось как нововведение, но сейчас оно стало рассматриваться как рас-
пространённая практика деятельности государства. В зарубежной литературе стали принимать во вни-
мание то, что такое использование всех полномочий является спорным вопросом у учёных. Так как с 
точки зрения демократизма и разделения властей в данном законодательстве нарушаются всё прави-
ла, часто в таких государствах можно встретить злоупотребление делегированным полномочием [2, с. 
181]. Поэтому в наше время стали создаваться специальнейший органы, контролирующие данный вид 
законодательства по особо строгой процедуре. Если же говорить конкретно по Канаде и ФРГ, то можно 
сказать, что главной причиной такого стремительного развития института делегированного законода-
тельства является особенность ускоренного принятия этого правового акта. Данный факт играет боль-
шую роль в период ведения войн или в после военный период. Так же не мало важным признаком де-
легированных актов стала их способность изменять и дополнять законы, исходя их текущих требований 
экономической и политической обстановки в стране, что делает этот вид законодательства более гиб-
ким. Следовательно, в военное время делегированные акты носят первичный характер, так как во мно-
го полномочия исполнительной власти в это время ограничиваются, а в мирное время, хотя они и при-
обретают уже второстепенный характер, все равно играет важную роль, так как предполагает законо-
дательную помощь парламенту. При этом парламент позаботился и в Канаде, и в ФРГ, о проведении 
контроля за делегированием для предотвращение нарушения прав и свобод населения страны. 
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С 1 января 2017 года машино-место стало самостоятельным объектом недвижимости. В соответ-

ствии с этим, можно предполагать, что при должном оформлении, машино-места будут входить в состав 
общего имущества многоквартирного дома. Отсюда следует, что  машино-место можно будет оформлять 
в собственность, дарить и продавать, то есть делать то, что обычно люди и делали, но на законных осно-
ваниях с другими объектами гражданских правоотношений, причем,  даже если это площадка без стен и 

Аннотация: Значительно возросший уровень транспортной востребованности. свидетельствует о ка-
честве жизни, но, с другой стороны, имеют место сложности, связанные с низким порогом развития 
данной инфраструктуры. В первую очередь это относится к состоянию дорог в стране, техническому 
обслуживанию автомобилей и наиболее острой, на наш взгляд проблеме, – нехватке парковочных 
мест. С проблемой поиска машино-мест сталкиваются также застройщики многоквартирных домов.  
Ситуация могла бы быть решена, путем интенсивного строительства подземных парковок, где каждому 
пользователю будет отводиться машино-место. Обозначенные противоречия определили проблему, 
как в правовом регулировании распределения машино-мест, так и в оформлении прав на них, несмотря 
на то, что вопрос о машино-месте действительно относится к наиболее актуальным. 
Ключевые слова: машино-место, парковка, объекты гражданского права. 
 
RATIONALITY AND OBJECTIVITY OF INTRODUCTION OF A MACHINE-SITE AS A NEW TYPE OF REAL 

ESTATE IN CIVIL LAW OF RUSSIA 
 

Ponomarev Sergey Sergeevich 
 

Annotation: Significantly increased level of transport demand. indicates the quality of life, but, on the other 
hand, there are difficulties associated with the low threshold of development of this infrastructure. First of all, 
this refers to the condition of roads in the country, car maintenance and, in our opinion, the most acute prob-
lem - the lack of parking spaces. The problem of finding car places is also faced by developers of apartment 
buildings. The situation could be resolved by intensive construction of underground parking lots, where each 
user will be assigned a parking space. These contradictions have identified the problem, both in the legal regu-
lation of the distribution of parking places and in the registration of rights to them, despite the fact that the is-
sue of parking space really belongs to the most pressing. 
Keywords: parking place, parking, civil law objects. 
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ограждений. [1]Существенные изменения будут иметь место и в области ипотечных отношений, теперь 
ипотеку на машино-места можно будет зарегистрировать в течение 15 рабочих дней.[5,c.50] 

Вместе с тем внесены поправки в ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГрК РФ), который дополнился п. 29 – определением машино-места, под понятием как части зда-
ния, предназначенного только для размещения транспортного средства.[2] Независимо от этого, ин-
формация о границах машино-места должна регистрироваться в Росреестре и каждое машинное место 
получает свой кадастровый номер. 

Итак, законодательством признается машино-место только как площадка, которая связана со зда-
нием или сооружением. Следует признать, что открытые парковки и самовольные паркинги на обочинах 
дорог, которые имеют место быть в настоящее время, пока не учитываются. В данной ситуации Росре-
естр не сможет отказать в регистрации машино-места без стен или других ограждений.[6,c.45] Следует 
отметить, что суды часто отказывают владельцам общей долевой собственности в установке границ ма-
шино-мест и внесении сведений о них в ЕГРН, ссылаясь на то, что такие действия невозможно проделать 
без ущерба всему объекту, его электроснабжению, водоснабжению, средствам пожаротушения и т.д.  

Сложилась также судебная практика применения законодательства о долевом строительстве, 
регулируемая Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно приказу Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 792«Об установлении минимально и 
максимально допустимых размеров машино-места», определён допустимый размер машино-места. 
Приказ начал действовать с 01.01. 2017 года, и в соответствие с ним, минимальный размер машино-
места должен составлять 5,3 х 2,5 м, а максимальный – 6,2 х 3,6 м.[4] Однако, чтобы считать  машино-
место объектом недвижимости, оно должно быть поставлено на кадастровый учет, в установленном 
законом порядке.[1]  

По данным аналитического и консалтингового центра EstaTet города Москвы, в массовом сег-
менте в Москве средняя цена машиноместа на 2018 год, составляет 1,9 миллиона рублей, минималь-
ная – 600 тысяч рублей. В бизнес-классе средняя цена составляет 2,9 миллиона рублей за машиноме-
сто. Минимальная цена – 1,165 миллиона рублей, максимальная – 5,1 миллиона рублей.[5,c.67] 

Тогда как в более дорогих сегментах средняя цена – 4,8 миллиона рублей за машино-место. А 
минимальная цена составляет 2,5 миллиона рублей, максимальная – 8,8 миллиона рублей. В свою 
очередь, различаются цены для подземного и надземного паркингов. В подземном машино-место стоит 
от 500 тысяч до 7 миллионов рублей. В надземном 250-700 тысяч. Таким образом, цены на машино-
место сравнимы с ценами на жилье, так как за 6-7 млн. рублей в Москве можно купить квартиру на 
окраине, площадью 35-40 кв. м. В современном сегменте элитного жилья парковки продаются сравни-
тельно быстро. Элитные дома возводятся в центре, где у покупателя-автолюбителя нет другого выхо-
да, кроме как приобрести машино-место.[6,45]  

Обратившись к иностранному законодательству, мы сможем найти там способы регулирования 
статуса нового для России объекта гражданских правоотношений машино-места.  

В Федеративной Республике Германия парковочные места обычно являются объектом общей соб-
ственности. Но могут быть и объектом отдельного права собственности по соглашению или волеизъяв-
лению о разделе.[7,c.89] Законодательство Австрийской республики признает парковочные места само-
стоятельными объектами жилищной собственности. Парковочные места являются четко ограниченными 
с помощью маркировки территориями, служащими только лишь для стоянки автотранспортных средств и 
подходят для этого в полном соответствии с ее размером, положением и состоянием. [7,c.124] 

Необходимо отметить, что полезным для развития статуса машино-места  в России было бы 
применение кадастрового учета аналогичному, предусмотренному в Королевстве Нидерланды, а имен-
но применение 2,5D-кадастра и 3D-кадастра. При этом применение 3D регистрация в Нидерландах по-
ка является дополнительной по отношению к 2D или 2,5D. Переход на 2,5D-кадастр был осуществлен 
из-за необходимости отображать объекты находящиеся под землей и знать, кому они принадлежат. 
Также 2,5D-кадастр может применяться для описания объектов капитального строительства, дает воз-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643
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можность устанавливать права на объект учета в объеме. Такой кадастр уже действует в Белоруссии, 
Норвегии, Швеции.  

При этом во многих странах уже пытаются создать 3D-кадастр, который дает представление не 
только о земельный участках, но и об объектах недвижимости.  
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С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые положения Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее ГК РФ), регламентирующие деятельность наследственных фондов.  
В соответствии со ст.123.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается создаваемый в поряд-

ке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, 
осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого 
гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления 
наследственным фондом. 

Появление в гражданском законодательстве нового института требует его теоретического 
осмысления, выявления проблем при реализации его нормативных положений. 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать новые положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о наследственных фондах. Подход к определению фонда при этом 
разнится с общепризнанным пониманием фондов, которые учреждаются для осуществления благотво-
рительной или иной общественно полезной деятельности. Наследственный фонд создается скорее для 
реализации частных целей. В статье также отмечаются существующие на данной этапе времени недо-
статки правового регулирования наследственных фондов, которые могут повлечь возникновение опре-
деленных трудностей на практике. 
Ключевые слова: наследственное право, наследственные фонды, наследство, реформирование 
наследственного законодательства, завещание.  
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Abstract: this article attempts to analyze the new provisions of the Civil code of the Russian Federation on 
inheritance funds. The approach to the definition of the Fund differs from the generally accepted understand-
ing of the funds that are established for charitable or other socially useful activities. Hereditary rather the Fund 
is created for realization of private ends. The article also notes the existing at this stage of time shortcomings 
of legal regulation of inheritance funds, which may lead to certain difficulties in practice. 
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Пояснительная записка к проекту Федерального закона указывает, что необходимость введения 
в российское наследственное право такого рода новелл продиктована, в том числе, повышением эф-
фективности принимаемых мер по охране наследственной массы и управлению ей в период до опре-
деления круга наследников и принятия ими наследства, а также все большей вовлеченностью россий-
ских граждан в предпринимательские отношения, требующие особых правил об управлении долями 
(акциями) в хозяйственных обществах после смерти участников[1, c.1]. Видится, что такая размытая 
формулировка, обосновывающая введение нового правового института является недостаточной. В 
частности, невозможно точно определить, почему для решения указанных проблем был избран именно 
институт наследственных фондов, нехарактерный для российской правовой системы как таковой (за 
рубежом правовые институты, некоторыми своими признаками схожие с наследственными фондами, 
действуют уже далеко ни одно десятилетие). 

По словам кандидата юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского и 
предпринимательского права НИУ «Высшая школа экономики» А.А.Иванова причина внедрения 
наследственных фондов состоит в том, что таким образом была предпринята попытка адаптировать к 
нашему российскому гражданскому праву, которое имеет континентальное происхождение, модель ан-
глосаксонского траста доверительной собственности[2, с.1]. 

По общему правилу траст как доверительная собственность строится по следующей схеме: лицо, 
учреждающее доверительную собственность (settlor of the trust), оговаривает, что некоторое имущество 
будет управляться одним или несколькими лицами (trustees) в интересах других одного или нескольких 
лиц (cesfuis que trust) [3, с.1]. 

Однако, следует признать, что англосаксонский траст в принципе не может адекватно вписаться 
в российскую правовую систему. При трасте как доверительной собственности на один и тот же имуще-
ственный объект и связанные с ним выгоды возможны правомочия со стороны сразу трех субъектов 
сделки: титульного собственника - учредителя траста (в случае наследственных фондов – наследода-
теля), доверительного собственника и бенефициария (выгодоприобретателя) [4, с.33-43]. Очевидно, 
что такая ситуация для континентальной системы права некорректна, невозможно разделение права 
собственности на отдельные правомочия с присвоением их разным субъектам. Конечно, модель англо-
саксонского траста не была перенесена в континентальную правовую систему в чистом виде, а была 
значительно адаптирована, что, однако, не отменяет её некоторую нетипичность для стран такой пра-
вовой системы в целом и России в частности. Кроме того, даже адаптированная модель такого право-
вого института, представленная в виде наследственных фондов, вызывает некоторые вопросы. 

В первую очередь анализу подлежит организационно-правовая форма наследственных фондов. В 
соответствии со ст.123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имею-
щая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные соци-
альные, общественно полезные цели. Наследственные же фонды, как представляется, создаются для 
реализации, прежде всего, личных имущественных интересов, а не общественных. Безусловно, в соот-
ветствии с п.2 ст.123.20-3 ГК РФ, выгодоприобретателями наследственного фонда могут быть любые 
участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением коммерческих ор-
ганизаций, в том числе, например, и благотворительные фонды, однако, представляется, что основной 
целью деятельности наследственных фондов будет вовсе не реализация общественных интересов.  

На неудачность сравнения зарубежных благотворительных фондов (например, фондов 
А.Нобеля, Г.Форда) указывают теоретики, так Л.В.Щенникова пишет, что «во-первых, наследственные 
фонды России не объявляются благотворительными; …во-вторых, основателя известных благотвори-
тельных фондов, как правило, не дожидались своей смерти для того, чтобы эту благотворительность 
начать»[5, с.1]. 

Таким образом, следует признать, что законодатель не совсем корректно определил организаци-
онно-правовую форму наследственных фондов. В российской правовой системе фонды традиционно 
понимают как юридические лица, деятельность которых направлена исключительно на социально-
полезные цели. 
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Определенные сложности могут возникнуть также в процессе создания наследственного фонда. 
Наследственный фонд создается и начинает осуществлять свою деятельность после смерти завеща-
теля, то есть решение об учреждении наследственного фонда принимает не сам учредитель.  

В соответствии с п.2 ст.123.20-1 нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в 
уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного 
фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, 
который предусмотрел в своем завещании создание наследственного фонда. Если же нотариус не ис-
полнил своих обязанностей, то наследственный фонд может быть создан решением суда по требова-
нию выгодоприобретателей, наследников, или душеприказчика.  

При этом ГК РФ не дает внятных ответов, что делать в случае, если регистрирующий орган отка-
жет в регистрации наследственного фонда по причине, например, неточностей в уставе фонда. Кто 
должен исправлять ошибки и вносить изменения в устав? Каких положений устава изменения касаться 
не могут? В каком случае можно вести речь об искажении воли наследодателя (учредителя)? 

Неоднозначно урегулирован также вопрос сроков принятия наследства. В соответствии со ст.1154 
ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В то же 
время п.3 ст.123.20-1 указывает, что при создании наследственного фонда и принятии им наследства 
нотариус обязан выдать фонду свидетельство о право на наследство в срок, указанный в решении об 
учреждении наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного ст.1154 ГК РФ. Таким обра-
зом, решением об учреждении наследственного фонда могут быть установлены более короткие сроки 
принятия наследства, нежели сроки, установленные ст.1154 ГК РФ, что не слишком справедливо, если 
учитывать, что наследственный фонд признается равноправным наследником. «Наследодатель, преду-
сматривающий в завещании возможность создания наследственного фонда, наделяется значительными 
полномочиями, которыми ранее обладал только законодатель. Шестимесячный срок для принятия 
наследства – это аксиома российского наследственного права, «кит», на котором основываются все его 
нормы и, как представляется, его фундаментальное правило», - пишет Л.В. Щенникова [5, с.1]. 

Еще одна проблема, возникшая в результате введения данного института, касается, в том числе 
и сферы действия международного права. Рано или поздно возникнет вопрос признания наследствен-
ного фонда за рубежом. Напомним, что свидетельство о праве на наследство, выданное фонду, под-
лежит признанию через суд или специально уполномоченный на то орган (по крайней мере, в большин-
стве стран). Таким образом, при передаче наследственному фонду, находящемуся под юрисдикцией 
РФ, имущества, которое находится за пределами страны, появится задача вступления во владение со-
ответствующим имуществом. Учитывая, что РФ до сих пор не участвует в ряде международных кон-
венций, которые непосредственно связаны с данными вопросами (например, Конвенция относительно 
международного управления имуществом умерших лиц 1793 года), то, очевидно, что не будет являться 
эффективным обращение к признанию и исполнению российского нотариального акта в силу положе-
ний международного права [6, с.1]. 

Кроме этого, остаются непроработанными вопросы взаимосвязи рассматриваемого института с 
отдельными положениями семейного права, касающиеся общей совместной собственности супругов, 
прав пережившего супруга, оснований для признания недействительным всего или части решения о 
создании наследственного фонда. Так, например, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской 
канцелярии М.А. Карташов отмечает, что отсутствие в новых нормах, регулирующих деятельность 
наследственных фондов, отсылки к семейному законодательству довольно неосмотрительно со сторо-
ны законодателя [6, с.1]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что нам понятны мотивы, которыми законодатель руковод-
ствовался, принимая нормы, регулирующие деятельность наследственных фондов. Общественные 
отношения - это динамичная система, которая обуславливает необходимость развития существующих 
и принятия новых средств правового регулирования, к которым относится и наследственный фонд. 
Данный институт позволяет более эффективно обеспечивать реализацию свободной автономии воли 
наследодателя и преемственности его экономических интересов. Наследственный фонд также способ-
ствует решению проблемы, так называемого, "лежачего наследства", когда любые активы умершего 
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"замораживаются" на полгода. Кроме того, теперь отпадает необходимость применения распростра-
ненной практики, заключающейся в учреждении российскими гражданами соответствующих юридиче-
ских лиц на территории иностранных государств, руководствуясь нормами международного частного 
права. Все это безусловные плюсы введения института наследственных фондов, но, вместе с тем, 
чтобы институт функционировал максимально действенно необходимо его научное и законодательное 
переосмысление и коррекция. Только после решения всех неурегулированных проблем институт 
наследственного фонда станет полноценным элементом российского наследственного права.  
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Вопрос об усыновлении детей иностранными гражданами стоит в центре внимания обществен-

ности. Статистические данные показывают, что количество детей, отправленных жить за границу в 
иностранные семьи, сокращается из года в год.  

С 2013 года в Российской Федерации действует федеральный закон "О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации»[3], называемый законом «Димы Яковлева», который запрещает гражданам 
США усыновлять российских детей. Он принят в связи с тем, что в 2008 году погиб двухлетний ребёнок 
Дима Яковлев, усыновленный американскими гражданами и вывезенный в штат Вирджиния на посто-
янное место жительства. Приёмный отец оставил мальчика в машине на жаре, что привело к смерти 
ребёнка, которого приемный отец оставил в автомобиле на жаре.  

До принятия этого закона на 1 месте были США по количеству усыновленных российских детей, да-
лее следовала Испания, затем Франция и Италия»[5; с.110]. В связи с принятием этого закона в обществе 
развернулась острая дискуссия по вопросу усыновления российских детей иностранными гражданами.  

Рассмотрим данную проблему с  анализом противоположных мнений и позиций. 
Ряд громких скандалов, связанных с гибелью детей и мягкими приговорами в адрес их усынови-

телей, привели к тому, что в российском обществе сложилось негативное мнение на данную проблему. 
Многие поддерживают закон «Димы Яковлева» и требуют его распространение на все иностранные 
государства. 

Аннотация: вопрос об усыновлении российских детей иностранными гражданами является одним из 
проблемных и дискуссионных в настоящее время. В данном исследовании мы постараемся рассмот-
реть разные точки зрения на решение этой проблемы, увидеть положительные и отрицательные по-
следствия усыновления детей иностранными гражданами и пути решения этой проблемы.  
Ключевые слова: усыновление, дети-сироты, приёмная семья, опекуны, поручители, междуна-
родное право. 
 

PROBLEMS OF ADOPTION OF CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS 
 

Romanenko Ekaterina 
 
Abstract: the issue of adoption of Russian children by foreign citizens is one of the problematic and contro-
versial at the present time. In this study, we will try to consider different points of view on the solution of this 
problem, to see the positive and negative consequences of adoption of children by foreign citizens and ways 
to solve this problem. 
Keywords: adoption, orphans, foster family, guardians, guarantors, international law. 
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Запретить, безусловно, можно, приняв ряд соответствующих законов. Конституция Российской 
Федерации законодательно закрепляет защиту материнства и детства государством[1; ст.38]. Однако 
стоит обратиться к цифрам. В настоящее время в Орловской области насчитывается 2070 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитании в семьях находится 1661 ребенок, в том числе в семьях опекунов и по-
печителей – 965 детей, в приемных семьях – 696 детей. В первом полугодии 2018 года лишь 10 детей 
было усыновлено в российские семьи и ни одного ребенка не было передано на воспитание иностран-
ным гражданам»[6].  

Следовательно, около 400 детей продолжают жить в детских домах и интернатах, не получая ро-
дительское тепло и ласку. Постоянное общение, с одной и той же группой сверстников,  как утверждают 
психологи, приводит к тому, что ребёнок не может выстраивать равноправные отношения. У него рас-
тёт агрессивность, стремление решить спорные вопросы силовыми методами. Эти дети часто отказы-
ваются признать свою вину. Для них нехарактерно сочувствие и сопереживание.  

Они не имеют навыков ведения домашнего хозяйства, не приучены к семейной жизни. Эти дети 
привыкают к тому, что за них все вопросы и проблемы решает государство. Они не готовы принимать 
самостоятельные решения. Выйдя во взрослую жизнь, подростки, воспитывающие в интернатах, испы-
тывают огромные трудности по адаптации в современной жизни. Возникают проблемы семейных взаи-
моотношений, материального обеспечения, ведения семейного бюджета и хозяйства.  

Следует также отметить, что усыновляют детей и вывозят на постоянное место жительства в 
другие государства в основном представители среднего класса, которые в состоянии дать приемным 
ребятам хороший уход, образование, ласку и заботу, которые те не получают, находясь в интернатах и 
детских домах.  

На усыновление иностранцами передаются только те дети-сироты, усыновление которых россий-
скими гражданами невозможно. Это в первую очередь касается тяжелобольных детей, которых ждёт дом 
ребенка, детский дом, интернат для детей, затем перевод в интернат для взрослых и инвалидов. Есть, 
безусловно, российские семьи, которые усыновляют больных детей. Но таких родителей  очень мало, 
немногие готовы взять на себя ответственность за жизнь и здоровье больного ребёнка.  Для тяжелоболь-
ных детей – усыновление в иностранную семью – один из немногих шансов получить необходимое лече-
ние и стать полноправным членом общества. Обобщение судебной практики показало, что в 2015 году 
три решения суда о международном усыновлении приведены к немедленному исполнению (Верховный 
Суд Республики Калмыкия, Ставропольский краевой суд и Оренбургский областной суд). 

В двух случаях приведение решения к немедленному исполнению было вызвано необходимо-
стью незамедлительного обследования и лечения усыновленных детей в связи с их состоянием здоро-
вья. По третьему делу суд удовлетворил ходатайство о приведении решения к немедленному исполне-
нию с учетом конкретных обстоятельств дела, а также того факта, что один из усыновителей является 
родным дядей усыновленного ребенка»[4]. 

Большое значение имеет подготовка ребёнка в связи с переездом не только в новую семью, но и в 
другое государство. Дети испытывают волнение, тревогу, дискомфорт. Меняется их поведение. Работа 
психологов, педагогов образовательных учреждений должна быть направлена на снятие стресса, умень-
шения чувства тревоги. Дети должны быть морально готовы на изменения своего статуса, иначе в при-
ёмных семьях с первым минут переезда начнутся  проблемы психологического и поведенческого плана.  

Достаточно обоснованным является и опыт ряда образовательных учреждений, когда будущие 
усыновители проводят каникулы, время отдыха со своими будущими детьми. Это даст возможность 
лучше узнать, привыкнуть друг к другу. Взрослые увидят: правильно ли они сделали свой выбор, не 
разочаруются ли они потом в своём решении. Дети смогут приобщиться к жизни в семье. Проведение 
такой практики можно поставить на законодательный уровень. 

Вне сомнения, российские дети не должны оставаться без внимания дипломатических миссий, 
даже если они усыновлены гражданами других государств. Основными правовыми документами, на 
основе которых осуществляется процедура усыновления, являются Конвенция ООН о правах ребёнка 
1989 года и Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усынов-
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ления 1993 года. В ближайшее время необходимо разработать систему международного порядка и 
контроля за детьми, переданными для проживания и воспитания в иностранные семьи до их совер-
шеннолетия. Необходимо разработать санкции в международном праве против родителей, усыновлен-
ные дети которых подверглись жестокому обращению или погибли в результате халатности или пре-
ступности приёмных родителей. Это приведёт к повышенной ответственности иностранных граждан за 
детей, которых они усыновили.   

Необходимо обязать учреждения, где проживали дети до усыновления, и органы опеки и попечи-
тельства поддерживать тесную связь со своими бывшими воспитанниками и их усыновителями (если 
усыновленные дети были маленькими) через Интернет путём получения писем, фотографий, отчётов о 
жизни ребёнка. Как только данная информация перестанет приходить, необходимо ставить в извест-
ность о потери связи с подопечным представителей посольств и дипломатических миссий.  

Эти меры помогут решить проблему усыновления детей иностранными гражданами, следова-
тельно, сократят количество сирот в современной российском обществе. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесённых Законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 
30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ) 

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 1995 N 391-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
3. Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополага-

ющих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» N 272-ФЗ от 28 декабря 
2012 года. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ria.ru/politics/20121221/915806320.html (дата 
обращения 14.11.2018) 

4. Обзор практики рассмотрения в 2015 году областными и равными им судами дел об усы-
новлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Россий-
ской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2016) 

5. Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей иностранными граждана-
ми./О.В.Кузнецова // Вестник Челябинского университета.- 2015.- №23 (378) - С. 110 

6. Сравнительный анализ выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.usynovite.ru/statistics/2015/6/ (дата обращения 
26.11.2018) 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 29 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 

КРИМИНОЛОГИЯ 

  



30 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 330 

ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

Зебницкая Анна Константиновна 
старший преподаватель кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 

Грачев Александр Алексеевич 
студент 

ВлГУ ЮИ им. М. М. Сперанского 
 

 
Методические действия по расследованию преступлений, связанных с изнасилованием, за-

висят от ситуаций следственных органов, которые появляются на этапе производства расследов а-
ния по конкретному преступлению. Отправной точкой считается та следственная ситуация, которая 
возникает на самом первом этапе. Данный вектор движения задает позицию следователя относи-
тельно произошедшего события, влияет на определение его возможностей, планирование этапов 
действий и их последовательность.  

Такие ситуации находятся в зависимости от той информации, которая была получена в начале, 
была представлена жертвой, лицами, её представляющими, либо иными лицами, располагающими 
ценными сведениями. 

На начальном этапе выделяют четыре типовые следственные ситуации:  
1) жертва заявляет об изнасиловании неизвестным для неё лицом (группой лиц) и обстоятель-

ствами, при которых всё происходило;  
2) жертва заявляет об изнасиловании её лицом, которого она знает и указывает на обстоя-

тельства произошедшего;  
3) жертва заявляет об изнасиловании, но нападавших на разделяет на лиц, которые ей знако-

мы и неизвестны, а также описывает обстоятельства и непосредственно насильника (-ов);  
4) жертва заявляет об изнасиловании, но в силу того, что она находилась в беспомощном со-

стоянии, вызванного теми или иными факторами, не может уверенно назвать насильника и дать чёткую 
картину произошедшего [1, с. 55-56].  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики расследования из-
насилования. Рассмотрены типовые ситуации, позволяющие выбрать верный путь расследования 
преступления. 
Ключевые слова: криминалистическая методика, следственные ситуации, расследование преступле-
ний, изнасилование. 
 

TYPICAL INVESTIGATED SITUATIONS IN THE INVESTIGATION OF RAPE 
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Annotation: The article deals with improving the methods of investigating rape. We consider typical situations 
that allow you to choose the right path to investigate a crime. 
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Отсюда следует более общий вывод: 
1) жертва знакома с преступником; 
2) жертва не знакома с преступником. 
Если рассматривать временной промежуток, который бы указывал на длительность знакомства 

жертвы и преступника, можно сказать следующее:  
1) оба лица знали друг друга долгий период жизни;  
2) лица познакомились совершенно случайно, жертва не может подробнее рассказать о 

насильнике;  
3) жертва и преступник «познакомились» в день/ в момент изнасилования. 
Согласно данным сайта МВД Российской Федерации [2], анализируя поступившие заявления, 

необходимо сделать вывод о том, что: 
1) изнасилование было совершено известным лицом в менее чем ½ всех случаев; 
2) изнасилование совершил незнакомец - более половины таких заявлений. 
Правильное использование типичной криминально-следственной ситуацией позволяет оперативно 

работать по проверке факта изнасилования и проведению безотлагательной следственной операции. 
Дополнительный, но не менее важные критерии предлагает включать заслуженный профессор ка-

федры криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е. Е. Центров [3, с. 65]: 
1) задержание преступника во время совершения; 
2) непосредственно после совершения полового акта насильственного характера. 
Однако, предложенные выше три типичные ситуации чётко отграничены друг от друга, а допол-

нение этих категорий ещё одним – по факту задержания, выбивается из общего смысла, т.к. задержан-
ным может оказать и знакомый жертве человек и не знакомый вовсе. Поэтому, первые три централь-
ные типовые имеют чёткое различие между собой и, соответственно, предполагают определенную по-
следовательность действий следователя. 

Кандидатом юридических наук, Л. В. Пономарёвой было предложено классифицировать ситуа-
ции по пяти критериям [4, с. 89-90]. Для начала она выделяет первоисточник информации:  

1) поимка подозреваемого лица на месте, или сразу же после совершения преступления;  
2) получение информации от самой жертвы, либо от её родных или близких;  
3) сообщение в правоохранительные органы, сделанное работниками медицинского центра, 

где находится жертва преступления;  
4) обнаружение потерпевшей случайными прохожими, либо сотрудниками внутренних органов. 
По объему и ценности информационных данных для правоохранительных органов:  
1) содержание в такой информации сведений о времени, месте и иных обстоятельств;  
2) информации только о факте изнасилования без каких-либо сопутствующих данных. 
Третье деление основано на субъектах, совершивших преступление:  
1) одно лицо;  
2) группа лиц;  
3) несовершеннолетнее лицо (лица);  
4) совершеннолетнее лицо;  
5) группа лиц с различными возрастными параметрами. 
Четвёртая категория содержит в себе количественные данные пострадавших лиц и их возраст-

ные характеристики:  
1) изнасилованию подверглось только одно лицо;  
2) по факту изнасилования проходят более одной потерпевшей;  
3) зарегистрированное лицо является несовершеннолетней; 
4) зарегистрированное лицо совершеннолетние, либо лицо пожилого возраста;  
5) зарегистрированное лицо является инвалидом определенной группы. 
Пятая категория делит поступившие заявления по временным отрезкам их получения:  
1) прошло большое количество времени после изнасилования;  
2) изнасилование было совершено преступником и об этом стало известно в кратчайший срок. 
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Хочется отметить, что Л. В. Пономарёва не даёт четкого понимания как именно она разделяет дан-
ные касаемо пятой категории. Разумным вариантом условной единицы скорее всего могут стать сутки.  

Тем не менее, данная классификация достаточно обширно включает в себя элементы преступ-
ления, но и не является абсолютно верной. Учения по криминалистике и методические комплексы 
обоснованно могут расширить данную конструкцию дополнительными данными. 

Особенное внимание стоит уделить уже возбужденным делам, расследование по которым: было 
остановлено; дело было возвращено судом для необходимости установления дополнительных данных; 
следствие по делу было безосновательно прекращено.  

Выделить и оценить следственные ситуации - значит выбрать верный путь расследования, вне-
сти корректировки в принятые решения, выстроить подробный план действий правоохранительных ор-
ганов, минимизировать возможные ошибки, принять правильное решение и установить верную след-
ственную версию. 
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Среди преступных посягательств против собственности особое место занимают уничтожение и 

повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), поскольку эти преступления одновременно причиняют вред 
(или ставят под угрозу причинения вреда) жизни или здоровью человека, а также имуществу. 

В связи с этим особую актуальность для науки уголовного права и правоприменительной дея-
тельности приобретают проблемы повышения эффективности борьбы с преступными посягательства-
ми на собственность, связанными с уничтожением и повреждением чужого имущества, посредством 
применения уголовно-правовых мер. 

Как известно, собственность всегда связана с предметами материального мира, находит в них 
свое внешнее выражение и закрепление. Поэтому большое значение имеет установление проблем, 
существующих при квалификации данного вида преступлений, а также пробелом правового регулиро-
вания рассматриваемой нормы, существующих в действующем законодательстве.  

Не вдаваясь в общий анализ ст. 167 УК РФ, следует сказать, что наибольшие сложности при ква-
лификации ст. 167 УК РФ вызывает определение объективной стороны преступления и установление 
первоначального умысла лица на совершение деяния. [1] 

Связано это с тем, что уголовно-правовая роль уничтожения и повреждения имущества как при-
знака преступления достаточно многообразна и рассматриваются как: 

 преступное деяние, составляющее основу объективной стороны, (ст. ст. 167, 168, 346, 347 
УК РФ),  

 преступное последствие (п. «в» ч.2 ст.164 УК РФ); 

 способы совершения иных преступных деяний (ст.ст. 133, 163 УК РФ); 

 как квалифицирующий признак отдельных составов преступлений (п. «в» ч.2 ст.164 УК РФ). 
Проблема квалификации заключается в установлении всех признаков объективной стороны. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам квалификации действий по умышленному уничтожения и 
повреждению чужого имущества по уголовному кодексу РФ. В связи с тем, что собственность непо-
средственно связана с предметами материального мира. Поэтому большое значение имеет установле-
ние проблем, существующих при квалификации данного вида преступлений, а также пробелом право-
вого регулирования рассматриваемой нормы, существующих в действующем законодательстве. 
Ключевые слова: имущество, собственность, повреждение, уничтожение, квалификация. 
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Abstract: the Article is devoted to the problems of qualification of actions on intentional destruction and dam-
age of someone else's property under the criminal code of the Russian Federation. Due to the fact that the 
property is directly related to the objects of the material world. Therefore, it is important to establish the prob-
lems that exist in the qualification of this type of crime, as well as the gap in the legal regulation of the rule in 
question, existing in the current legislation. 
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[c. 84-89] 
Актуальной и не решенной до настоящего времени является следующая проблема: примечание к 

ст. 158 УК РФ говорит о причинении значительного ущерба гражданину, тогда как диспозиция ст. 167 УК 
РФ указывает на причинение значительного ущерба, без относительно к конкретному субъекту, из чего 
следует, что ущерб может быть причинен как гражданину, так и юридическому лицу. При этом мини-
мальная граница для признания ущерба значительным предусмотрена только в отношении имущества, 
принадлежащего физическому лицу. Разъяснения об оценке ущерба для признания его значительным, 
в отношении юридических лиц, до сих пор отсутствуют.  

По причине отсутствия других возможных вариантов, судебная практика пошла по пути отож-
дествления двух анализируемых понятий. 

С такой позицией высшей судебной инстанции согласны далеко не все теоретики. Некоторые уче-
ные полагают, что понятия «значительный ущерб гражданину» применительно к хищениям и «значитель-
ный ущерб» в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, надо различать. В частно-
сти, на это указывает И.Г. Шевченко. Он полагает, что определение значительного ущерба, причиненного 
гражданину хищением, имеет иной аспект по сравнению с ущербом, подразумеваемым ст. 167 УК РФ и 
состоящим не только из стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, но в общую сумму 
ущерба подлежит включению также и стоимость восстановительного ремонта поврежденного имущества, 
значимость этого имущества для потерпевшего, его материальное и иное положение. [с.110-111] 

Примечание 2 к ст. 158 УК РФ не может быть применено, по моему мнению, также и по той при-
чине, что ущерб может причиняться не только гражданам, но и другим субъектам – организациям или 
государству. Учитывая, что в озвученном примечании речь идет о причинении значительного ущерба 
гражданину, неурегулированной, помимо прочего, остается ситуация о необходимости установления 
значительности ущерба для потерпевшего, если в его качестве выступает юридическое лицо.  

Сложности также вызывает установление величины ущерба при совершении деяния в форме 
повреждения чужого имущества. Если в ходе совершения преступления повреждается сложная вещь, 
состоящая из отдельных частей (деталей), имеющих собственную стоимость, величина причиненного 
ущерба может быть определена по-разному. Например, если в ходе совершения преступления, преду-
смотренного ст. 167 УК РФ, разбивается лобовое стекло автомобиля, как оценивать данное деяние: как 
уничтожение лобового стекла или как повреждение машины в целом. 

Теория и практика выработали  приведенной ситуации два подхода. В соответствии с первым та-
кое деяние может быть расценено как уничтожение конкретной составной части сложной вещи, и тогда 
величина причиненного ущерба будет определяться исходя из стоимости поврежденной (уничтожен-
ной) детали без учета стоимости работ по восстановлению сложной вещи в целом. [4, с.38] 

Споры о размере понесенных затрат и правилах их исчисления возникают в связи с тем, что вос-
становительные работы потерпевший выполняет самостоятельно либо с привлечением родственников, 
а также самого обвиняемого, который заглаживает причиненный вред. Либо такие работы по каким-то 
причинам не выполнены. 

Действующая редакция ст. 167 УК РФ, кроме прочего, не устанавливает уголовную ответствен-
ность за совершение данного преступления группой лиц, что является существенным пробелом и со-
здает дополнительные трудности при квалификации. Как известно, преступления, совершенные в груп-
пе, обладают повышенной степенью общественной опасности, а совершение действий, направленных 
на уничтожение или повреждение имущества в такой ситуации может привести к гораздо более тяжким 
последствиям. При этом, до настоящего времени законодателем данный вопрос не решен, хотя во 
многих зарубежных государствах действует уголовная ответственность за совершение таких преступ-
лений в группе. [5, с. 10-11] 

Практика правоприменения нередко сталкивается и с проблемой квалификации действий винов-
ного при высказывании им в адрес потерпевшего угрозы уничтожения или повреждения имущества. На 
сегодняшний день как уголовная, так и административная ответственность за такие угрозы, в нашей 
стране отсутствует. Наиболее востребованной в применении норма может стать применительно к не-
добросовестным действиям коллекторов, которые так распространены в настоящее время. С помощью 
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угроз поджечь либо повредить автомобиль, дом, дачу иное имущество должника, коллекторы пытаются 
взыскать долги. В результате граждане, и так попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, вынуждены 
продавать все ценное имущество, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких им людей. 

Подводя итог сказанному, отметим, что правовая регламентация ст. 167 УК РФ далека от совер-
шенства. На сегодняшний день имеется ряд существенных пробелов в конструкции состава, которые 
оказывают существенное влияние на эффективность его практического применения. Однако, по непо-
нятным причинам, законодатель никаких действий, направленных на совершенствование нормы, не 
предпринимает, о чем свидетельствуют вносимые в статью изменения, которые в последний раз имели 
место лишь в 2011 году. 
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Конституция РФ гарантирует охрану частной собственности от любых посягательств, для чего 

действующим законодательством разработаны и успешно применяются механизмы гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности. 

Одной из форм нарушения права собственности являются противоправные действия по уничто-
жению или повреждению чужого имущества, за которые установлена уголовная (ст. 167 УК РФ) [1] и 
административная ответственность (ст. 7.17 КоАП РФ). 

Разграничение между данными составами проводится, в первую очередь, по размеру причинен-
ного потерпевшему материального ущерба. Так, виновное лицо подлежит привлечению к администра-
тивной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ в том случае, если его действия повлекли уничтожение 
или повреждение чужого имущества, не причинившего значительного ущерба. [2]  Если же материаль-
ные потери являются существенными для потерпевшего, совершенное деяние подлежит рассмотре-
нию с точки зрения уголовного закона. 

Проблемой является то, что разъяснение о границах ущерба, применительно к рассматриваемым 
статьям, отсутствует. Диспозиции указанных статей предлагают применять при толковании значительно-
сти ущерба примечание 2 к ст. 158 УК РФ, согласно которому значительный ущерб гражданину опреде-
ляется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Однако, размер значительного ущерба, указанный в данном примечании, по большей части от-
носится к толкованию признаков хищений. Применять его к рассматриваемым нормам считаю необос-

Аннотация: Статья посвящена разграничению квалификаций действий по умышленному уничтожению 
и повреждению чужого имущества по уголовному кодексу РФ и по кодексу об административных право-
нарушений РФ. Разграничение главным образом между данными составами проводится по размеру 
причиненного материального ущерба. А так же будет поставлен вопрос о необходимости внесения до-
полнительной части в статью 7.17 КоАП РФ. 
Ключевые слова: имущество, собственность, повреждение, уничтожение, квалификация, разграничение. 
 

DIFFERENTIATION OF ARTICLE 7.17 OF THE ADMINISTRATIVE CODE AND ARTICLE 167 OF THE 
CRIMINAL CODE 

 
Emelyanova Natalia Igorevna 

 
Abstract: the Article is devoted to the differentiation of the qualifications of actions for the intentional destruc-
tion and damage to other people's property under the criminal code of the Russian Federation and the code of 
administrative offences of the Russian Federation. The distinction is mainly drawn between these composi-
tions in terms of the amount of material damage caused.  And also the question of the need to make an addi-
tional part in article 7.17 of the administrative Code will be raised. 
Keywords: property, property, damage, destruction, qualification, differentiation. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 37 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

нованным, по причине абсолютно разной юридической природы составов.  
Так, если определение причиненного материального ущерба при совершении хищений практиче-

ски не вызывает вопросов, применительно к уничтожению или повреждению имущества причиненный 
порчей имущества вред определить крайне сложно. Кроме того, примечание к ст. 158 УК РФ говорит о 
размере ущерба, причиненного гражданину, тогда как нарушение материального интереса юридическо-
го лица законодателем оставлена без внимания. 

Определение ущерба при разграничении ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 167 УК РФ имеет крайне важное 
значение, поскольку в зависимости от полученного результата деяние перейдет либо в разряд админи-
стративного правонарушения либо буде признано преступлением. От полноты проведенной проверки, 
профессионализма и внимательности должностного лица, проводящего проверку, напрямую зависит 
законность принятого решения, что напрямую влияет и на судьбу человека.  

В отличие от ст. 167 УК РФ, ст. 7.17 КоАП РФ не содержит указания на способы совершения пра-
вонарушения, хотя дополнение диспозиции в данном направлении считаю вполне обоснованным, по-
скольку в настоящее время размер административного наказания не зависит от способа и установлен в 
размере от трехсот до пятисот рублей. 

То есть, если в результате уничтожения или повреждения имущества, совершенного одним из 
способов, указанных в ч. 2 ст. 167 УК РФ, по каким-либо причинам потерпевшему причинен не значи-
тельный ущерб (например, пожар потушен в самом его начале горения, совершение хулиганских дей-
ствий), виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности и максимально 
возможное наказание, которое ему может быть назначено – штраф в размере 500 рублей, который яв-
но не соответствует тяжести совершенного деяния. Предусмотренная законом мера ответственности 
не способна оказать практически никакого профилактического, предупредительного воздействия. 

Поэтому, вполне оправданным стало бы включение в ст. 7.17 КоАП РФ части второй, с описанием 
в ней квалифицированных способов совершения правонарушения и более суровой мерой наказания.  

Следует отметить еще одно важное обстоятельство в разграничении ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 167 
УК РФ. Ст. 7.17 КоАП РФ предусматривает совершение административного правонарушения только с 
прямым умыслом. Ч. 2 ст. 167 УК РФ указывает на возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности за уничтожение или повреждение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия. [3, с.112-118] 

Пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О судебной прак-
тике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» [4] к тяжким последствиям, при-
чиненным по неосторожности в результате умышленного уничтожения или повреждения имущества 
(часть вторая статьи 167 УК РФ), относятся, в частности, причинение по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью хотя бы одному человеку либо причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более 
лицам; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; длительная приостановка 
или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации; длительное отключение по-
требителей от источников жизнеобеспечения - электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п. 

Учитывая, что в отличие от ч. 2 ст. 167 УК РФ в ст. 7.17 КоАП РФ не предусматривает привлечение 
к административной ответственности в иных случаях, кроме причинения материального ущерба потер-
певшему, не являющегося для него значительным, остается непонятным, каким образом квалифициро-
вать действия виновного лица, если в результате уничтожения или повреждения имущества причиняется, 
к примеру, легкий вред здоровью, даже если он причинен и по неосторожности. [5, с. 104-109] 

Таким образом, исходя из общеправовых положений о преступлениях и административных право-
нарушениях, разграничение ст. 7.17 КоАП РРФ и ст. 167 УК РФ, во-первых, проводится по степени обще-
ственной опасности деяния. При этом, общественная опасность, в данном случае, ставится в зависи-
мость от размера причиненного материального ущерба и применения к нему понятия значительности.  

Из сказанного следует второе основание разграничения – в случае причинения уничтожением 
или повреждением имущества ущерба, являющегося для потерпевшего не значительным, действия 
лица квалифицируются по ст. 7.17 КоАП РФ, при причинении значительного материального ущерба, а 
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также при совершении деяния общеопасным способом либо с причинением тяжких последствий, ви-
новный подлежит привлечению к уголовной ответственности.  

В-третьих, ст. 7.17 КоАП РФ предусматривает только одну форму вины, в отличие от ст. 167 УК РФ.  
Считаю целесообразным дополнить ст. 7.17 КоАП РФ частью второй, составив ее по аналогии с 

ч. 2 ст. 167 УК РФ. 
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Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) [1], реализуя конституционные положения, закрепленные в 

статье 20 и статье 46 Конституции РФ [2], предусматривает в главе 8 исчерпывающий перечень обстоя-
тельств, которые при внешней схожести с общественно опасным деянием исключают их преступность.  

Однако ситуации, при которых может быть причинен вред личности в стремлении достичь обще-
ственно-полезных цели, не ограничивается теми, что указаны в обозначенной главе УК РФ. Так, в чис-
ле обстоятельств, исключающих преступность деяния, не названо такое как причинение вреда жизни 
или здоровью при занятиях спортом.  

В настоящее время частичное регулирование данного вопроса находит отражение в нормах 
Гражданского кодекса РФ в части определения материальной ответственности за причинение вреда 

Аннотация: В работе автор обращается к вопросу о системе обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, обращая внимание на необходимость дополнения главы 8 Уголовного кодекса РФ нор-
мой, исключающей преступность деяния в случаях причинения вреда при занятиях спортом. Основы-
ваясь на опыте зарубежных стран, а также сложившемся правоприменении выдвигаются признаки, в 
соответствии с которыми причинение вреда в ходе спортивных соревнований может не влечь для лица 
уголовной и иной негативной ответственности. 
Ключевые слова: спортивные соревнования, неосторожные преступления, обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния, согласие потерпевшего. 
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Abstract: In this paper, the author addresses the issue of the system of circumstances precluding the crimi-
nality of an act, drawing attention to the need to supplement Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian 
Federation with a norm excluding the criminality of an act in cases of injury during sports. Based on the expe-
rience of foreign countries, as well as the prevailing law enforcement, signs are put forward according to which 
harming a sporting event may not entail criminal or other liability for a person. 
Key words: sports competitions, reckless crimes, circumstances precluding the crime of an act, the consent of 
the victim. 
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(статья 1064 ГК РФ) [3]. В Трудовом Кодексе РФ закрепляется обязанность работодателя обеспечить 
страхование жизни и здоровья спортсмена (статья 348.2 ТК РФ) [4], что находит продолжение в Феде-
ральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [5].  

Предусмотренные УК РФ обстоятельства, исключающие преступность деяния, не охватывают 
собой случаи причинения вреда в результате спортивных соревнований, что порождает определенную 
юридическую коллизию: вред, причиненный на спортивной площадке, в соответствии с существующей 
практикой уголовному преследованию не подлежит, хотя такая правоприменительная позиция не обос-
нована законодательными положениями.  

Представляется, что существующие общественные отношения в этой сфере требуют четких за-
конодательных положений, предусматривающих исключение преступности деяний, представляющих 
собой причинение вреда во время спортивных состязаний. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно также проследить тенденцию включения иностранными 
законодательствами в перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, такое как причине-
ние вреда при занятиях спортом (например, УК Афганистана) [6, с. 225]. 

На наш взгляд, норма о причинении вреда в ходе спортивных соревнований могла бы стать ча-
стью общей нормы о причинении вреда при согласии на это потерпевшего. При этом, для того, чтобы 
признать деяние, которым был причинен вред в результате спортивного соревнования, не влекущим 
какой-либо негативной ответственности в силу его непреступности, необходимо законодательно уста-
новить ряд признаков, с помощью которых такое деяние можно было бы признать непреступным. 

Во-первых, отсутствие общественной опасности, т.е. общественно-полезная цель, для достиже-
ния которой был причинен вред. Спортивные соревнования, включая тренировочный процесс, предпо-
лагают не только выявление сильнейшего в какой-либо дисциплине, но и способствуют развитию и 
пропаганде здорового образа жизни, физического и нравственного воспитания. 

Во-вторых, действия, в результате которых был причинен вред, не должны быть умышленными, 
т.е. вина лица может выражаться в форме преступного легкомыслия или небрежности. 

В-третьих, спортивная дисциплина должна являться законной. Тем самым устраняются преступ-
ные деяния, которыми причинен вред в ходе так называемых «боев без правил», не имеющих статуса 
спортивного соревнования. 

Наконец, последнее требование, которое должно быть соблюдено, заключается в том, что пра-
вила игры должны допускать осуществление тех действий, которыми был причинен вред. Это прямо 
должно быть закреплено в положении (регламенте), утвержденном уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти в соответствии с требованиями ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [7]. 

Согласно обозначенным признакам согласимся с предложениями авторов, которые предлагают 
следующую законодательную формулировку: «Не является преступлением причинение вреда жизни 
или здоровью по неосторожности во время проведения спортивных соревнований и тренировочного 
процесса, если данный вид спорта разрешен законом и не нарушены установленные законодатель-
ством правила видов спорта» [8, с. 21]. 

Таким образом, в современных условиях, где спортивная сфера все более расширяется и про-
фессионализируется, появляется все больше рисков причинения вреда личности. В связи с этим остро 
встает вопрос о регулировании таких действий, в том числе с точки зрения уголовного законодатель-
ства в тех случаях, когда вред носит общественно опасных характер. Абсолютное не привлечение лиц, 
причинивших вред на спортивной площадке, не согласуется с принципом неотвратимости наказания. 
Поэтому необходимым представляется закрепление в Уголовном кодексе РФ норм, позволяющих ис-
ключить преступность неосторожных деяний, которыми был причинен вред в ходе спортивного сорев-
нования или при подготовке к нему. 
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Аннотация: Научная статья посвящена вопросам установления и применения административной ответ-
ственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции, рассматривающейся в качестве 
способа противодействия коррупции. Автором анализируются элементы состава административного пра-
вонарушения, выражающегося в незаконном привлечении к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственных или муниципальных служащих либо бывших государственных 
или муниципальных служащих. На основе исследования судебной практики делаются научные выводы и 
предложения по совершенствованию действующего административно-деликтного законодательства. 
Ключевые слова: административная ответственность, незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности бывших государственных и муниципальных служащих, административно-правовые средства 
противодействия коррупции, обеспечение реализации антикоррупционной политики государства, ст. 
19.29 КоАП РФ. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the establishment and application of administrative responsibility for vio-
lations of anti-corruption legislation, which is considered as a method of combating corruption. The author analyzes 
the elements of the administrative offense, expressed in the illegal employment or to perform work or provide ser-
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practice, scientific conclusions and proposals to improve the existing administrative and tort legislation are made. 
Key words: administrative responsibility, illegal employment of former state and municipal employees, admin-
istrative and legal means of combating corruption, ensuring the implementation of anti-corruption policy of the 
state, article 19.29 of the Code of administrative offences of Russian Federation. 



44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Одно из основных направлений государственной политики является противодействие коррупци-
онным проявлениям, поскольку они представляют собой существенное препятствие дальнейшему раз-
витию государства, приводят к негативным процессам в экономике, значительно снижают эффектив-
ность деятельности государственных и муниципальных служащих. Определяя механизм противодей-
ствия коррупции, федеральный законодатель устанавливает значительный комплекс мер, направлен-
ных на преодоление как самой коррупционной деятельности, так и предпосылок для неё. Последнее 
характерно для административно-правового регулирования, поскольку правовые средства противодей-
ствия коррупции, урегулированные нормами административного права, реализуются на дальних под-
ступах к собственно коррупционной деятельности, подпадающей под действие норм уголовного права. 
Административно-правовые средства противодействия коррупции проявляются в установлении мер 
административной и дисциплинарной ответственности, организации отдельных административных 
производств на государственной службе, направленных на обеспечение прозрачности материального 
положения государственных служащих, выявление соответствия расходов указанных лиц их доходам. 

Относительно новым способом противодействия коррупции стало установление и применение ад-
министративной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции. В част-
ности, для этих целей была введена административная ответственность за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственных или муниципаль-
ных служащих либо бывших государственных или муниципальных служащих (ст. 19.29 КоАП РФ [1]). 

Родовым объектом данного административного правонарушения выступают общественные от-
ношения, связанные с обеспечением порядка управления, который характеризуется наличием норм и 
правил, регулирующих деятельность органов государственного управления и их должностных лиц во 
взаимоотношениях с различными звеньями государственного аппарата, а также организациями и фи-
зическими лицами в различных областях, отраслях и сферах государственного управления [2, с. 484-
485]. Различные нормы и правила противодействия коррупции в сфере осуществления публичной вла-
сти также входят в содержание порядка управления, поскольку обеспечивают невовлечённость долж-
ностных лиц органов государственной власти и бывших государственных служащих в коррупционную 
деятельность, связанную с использованием служебного положения или информации и связей, приоб-
ретённых в период осуществления государственно-служебной деятельности, в ущерб публичным инте-
ресам. Охраняемые при этом общественные отношения составляют непосредственный объект адми-
нистративного правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ. 

Объективная сторона данного административного правонарушения выражается в деяниях, кото-
рые могут иметь два варианта: 

1) приём на работу по трудовому договору государственного или муниципального служащего, 
замещающего должность, включённую в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 
либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с 
нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в 
ред. от 30.10.2018 г.) «О противодействии коррупции» [3]; 

2) заключение с указанными лицами гражданско-правового договора по выполнению работ или 
оказанию услуг с нарушением требований антикоррупционного законодательства. 

Объективную сторону рассматриваемого административного правонарушения отличает бланкет-
ный характер, характеризующийся отсылкой к законодательству о противодействии коррупции, что от-
разилось на судебной практике применения соответствующих положений законодательства, поскольку 
антикоррупционные требования недостаточно чётко сформулированы. Этим обусловлено возникнове-
ние многочисленных вопросов, которые был вынужден разрешить Верховный Суд Российской Федера-
ции в отдельном обзоре практики применения ст. 19.29 КоАП РФ [4]. 

Во-первых, судебная практика ориентирована на системное толкование положений ч. 1 и 4 ст. 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции». Ч. 4 ст. 12 указанного Закона устанавливает тре-
бование для работодателя или заказчика работ (услуг) информировать в десятидневный срок представи-
теля нанимателя бывшего государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы о заключении соответствующего договора в течение двух лет после его увольнения с государ-
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ственной или муниципальной службы. При этом в указанной норме законодатель не предусматривает 
требований по размеру оплаты труда или стоимости работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 
Однако судебная практика показывает, что при применении ст. 19.29 КоАП РФ одновременно следует 
учитывать требования ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», касающиеся за-
мещения на условиях трудового договора должности в организации или выполнения в данной организа-
ции работ (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора. В «Обзоре судебной практики по делам о привлечении к административной от-
ветственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  говорится о том, что соответствующая обязанность возникает у работодателя при 
заключении с бывшим государственным или муниципальным служащим трудового договора вне зависи-
мости от размера предусмотренной им заработной платы, а гражданско-правового договора, если стои-
мость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору превышает сто тысяч рублей в ме-
сяц. 

По всей видимости, позиция Верховного Суда РФ соответствует буквальному толкованию поло-
жений ч. 1 ст. 12 указанного Закона, однако возникает вопрос, почему при заключении гражданско-
правового договора стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) в месяц имеет значение, а 
трудового договора – не имеет? Представляется, что антикоррупционные требования должны быть 
унифицированы в отношении трудового и гражданско-правового договоров. Вряд ли трудовой договор 
отличается от гражданско-правового большей степенью коррупциогенности, чтобы привлечение рабо-
тодателя к административной ответственности не ставить в зависимость от получаемого работником 
дохода. Соответственно, целесообразно уточнение в законодательстве о противодействии коррупции 
размера получаемого по трудовому договору дохода, который также должен превышать сто тысяч руб-
лей, чтобы приём на работу без уведомления об этом в установленный срок представителя нанимате-
ля бывшего государственного или муниципального служащего считался коррупциогенным деянием. 

Ещё один момент, который обращает на себя внимание, – это замещение в организации на 
условиях трудового договора должности. В административно-правовой литературе под должностью 
понимается «первичная структурная ячейка аппарата государственного органа, органа местного само-
управления, администрации предприятия, учреждения или организации, предназначенная для одного 
служащего» [5, с. 130]. Должность характерна только для служащих, что является одним из признаков, 
отличающих служащих от рабочих, осуществляющих свою трудовую деятельность по профессии, а не 
по должности. Это отражается не только в административно-правовой литературе, но и на уровне нор-
мативно-правового регулирования. Так, понятия должности служащего и профессии рабочего разгра-
ничены в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов [6]. Однако практика применения административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ 
показывает, что осуществление трудовой деятельности по профессии рабочего не влияет на возмож-
ность назначения административного наказания работодателю за привлечение соответствующего лица 
к трудовой деятельности без уведомления в десятидневный срок представителя нанимателя бывшего 
государственного или муниципального служащего. В данном случае также целесообразно пойти по пу-
ти усовершенствования законодательства о противодействии коррупции и дополнительно указать на 
обязанность работодателя уведомлять в установленный срок представителя нанимателя о приёме на 
работу бывшего государственного или муниципального служащего по рабочей профессии. 

Таким образом, применение ст. 19.29 КоАП РФ показало ряд практических проблем, которые 
требуют устранения в ходе текущей законопроектной работы в целях, с одной стороны, обеспечения 
реализации антикоррупционной политики государства, а с другой – защиты прав и законных интересов 
лиц, привлекаемых к административной ответственности. 
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Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ «Все равны перед законом и судом» [1, ст. 19] и данное 

конституционное положение представляет собой фундаментальные начала правового государства. 
В ч. 2 всё той же статьи поясняется, что Конституция РФ гарантирует равенство людей не зависимо 
от каких-либо дискриминационных признаков, будь то пол, возраст, цвет кожи. Однако в законода-
тельстве России существуют некие отступления от общих правил, касающиеся специальных субъ-
ектов права, и одним из видов таких исключений является административный иммунитет. Для 
начала хотелось бы дать общие понятие термину «иммунитет», так как законодательно данный 
термин не закреплен.  

В толковом словаре Ожегова под иммунитетом понимается «предоставленное кому-нибудь ис-
ключительное право не подчиняться некоторым общим правилам и законам» [2, с. 377]. Если же рас-
сматривать данное понятие в правовом контексте, то Большой юридический словарь дает следующую 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность административного иммунитета. До сих пор 
вопрос о существовании данного типа иммунитета является дискуссионным, поэтому мы попытались 
раскрыть какие лица обладают неким исключением из общего правила об административной ответ-
ственности. Административный иммунитет можно подразделить на два вида: абсолютный иммунитет и 
неполный административный иммунитет. Они по своей сущности отличаются наличием возможности 
привлечения лица к административной ответственности при соблюдении определённых условий. 
Ключевые слова: административный иммунитет, абсолютный иммунитете, неполный административ-
ный иммунитет, Президент РФ, судьи РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. 
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трактовку: «общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права 
из-под действия общих норм» [3, с. 196]. 

Впервые институт иммунитета появился в истории человечества в средневековой Европе, когда 
в обществе стало отмечаться привилегированное отношение к крупным земледельцам, которое прояв-
лялось в форме права политической власти над населением их земель. В привилегированное право 
входили следующие полномочия: сбор налогов с населения земель, право с позволения центральной 
власти выполнять судебные и административные функции [4, с. 127]. 

Но и в истории России институт иммунитета появился в феодальное время. Под иммунитетом 
также понималось привилегированное положение крупных землевладельцев, но с более широким кру-
гом полномочий. Данные спектр полномочий включал в себя возможность самоуправление в пределах 
своих земель, сбор налога в виде податей и осуществление судейских полномочий [4, с. 127]. 

Можно заметит, что в самом начале своего возникновения институт иммунитета представлял со-
бой наделение субъекта особыми полномочиями, однако со временем это понятие трансформирова-
лось. На сегодняшний день право понимает под иммунитетом не наделение полномочиями, а инстру-
мент освобождения от юридической ответственности специальных субъектов права, то есть отдельных 
категорий лиц. Теперь перейдем к пониманию иммунитета в рамках административного права.  

Для формирования общего понятия «административный иммунитета» необходимо выделить 
признаки административного иммунитета:  

1. создают особый правовой режим, позволяющий облегчить положение субъекта при совер-
шении правонарушения;  

2. представляют собой правостимулирующее средство, которое побуждает человека к опреде-
ленному должному поведению;  

3. административный иммунитет является неким исключением из общего правила привлечения 
к административной ответственности для определенных категорий лиц.  

В настоящее время вопрос об административном иммунитете является дискуссионным, так как в 
современном законодательстве до сих пор нет закрепления лиц, которые обладают правом быть осво-
божденными от административной ответственности. Так в КоАП в ст. 2.3. говорится о том, что «адми-
нистративной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет». Следовательно, лица, не достигшие данного возраста, 
автоматически получают иммунитет. Далее в ст. 2.8 поясняется, что «не подлежит административной 
ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездей-
ствия) находилось в состоянии невменяемости». И на конец, ст. 2.9. дополняет группу лиц, имеющих 
иммунитет, лицами, совершившими малозначительное административное нарушение [5, ст. 2.9]. 

Также к кругу лиц, обладающим иммунитетом, относиться некоторые лица, находящиеся на 
определённых должностях. Данную категорию можно назвать «неполный административный иммуни-
тет». К первому из них можно отнести должность судьи. Согласно ст. 16 личность судья является 
неприкосновенной и всё имущество, занимаемое жилое помещения, транспортное средство тоже яв-
ляются неприкосновенными [6, ст. 16]. Главным пунктом является то, что судья не может быть привле-
чён к какой-либо ответственности за выраженное им мнения при осуществлении правосудия, если 
только виновность не будет доказана судом. Тем самым государство даёт судье дополнительные га-
рантии и защищает его от административной ответственности. Другие должности, обладающие имму-
нитетом, являются член Совета Федерации и депутат Государственной Думы. В ст. 19 указывается, что 
лица занимающие данные должности являются неприкосновенными [7, ст. 19]. Во второй части данной 
статьи указывается что не может быть осуществлено по отношению к данным лицам, без согласия со-
ответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации. И первым пунктом как раз яв-
ляется то, что ни одно лицо занимающие данную должность не могут быть привлечено к уголовной или 
административной ответственности, тем самым выражается их иммунитет.   

К главной занимающей должности в нашем государстве относится президент, который обла-
дает индивидуальными правами и обязанностями. Статья 91 Конституции Российской Федерации 
объявляет личность президента неприкосновенной. Это означает, что по действующему законода-
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тельству президента невозможно привлечь к юридической, административной или уголовной от-
ветственности. До отрешения президента от должности никто не может принудительно доставить 
его в суд или осуществлять меры принудительной воздействия.  Президент является гарантом д е-
мократического режима, тем самым сам нуждается в дополнительных гарантиях и защите, так как 
на нем лежит огромная ответственности.  

Несмотря на всё вышесказанное лица, занимающие одну из этих должностей, могут быть при-
влечены к административной или уголовной ответственности путём снятия данного лица со своей 
должности. Тогда уже лицо будет привлечено к административной или уголовной ответственности в 
порядке установленном законодательстве. Например, согласно  ст. 93 президент может быть отрешён 
от должности в связи с совершении тяжкого преступления и далее он будет привлечён только к уголов-
ной ответственности в соответствии с порядком установленным Конституционным Судом Российской 
Федерации [1, ст. 93]. Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы также могут быть от-
решены от своей должности, если судом будет вынесен обвинительный приговор, об этом говорится в 
статье 4 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации». Судья тоже  может быть отрешён от должности, если он 
совершил серьёзный проступок, о котором подробно рассказывается в 14 статье [6, ст. 14]. 

Таким образом, под административным иммунитетом предлагается понимать исключения из 
общего порядка применения мер административного принуждения в связи с совершением лицом 
правонарушения, влекущие невозможность их реализации в случае полного изъятия определенной 
категории лиц из круга лиц, привлекаемой к административной ответственности или влекущие 
появление возможности привлечения к ней при соблюдении определенных условий.  

Тем самым можно выделить два вида административного иммунитета. К первому виду отно-
ситься абсолютный иммунитет, к нему относятся три категории лиц: Президент, невменяемое 
физическое лицо и несовершеннолетние, не достигшие возраста привлечения к административной 
ответственности. Обладатель абсолютного административного иммунитета имеют полную защи-
щенность от привлечения их к административной ответственности и преодолеть эту защиту невоз-
можно. Ко второй группе можно отнести обладателей неполного административного иммуните-
та, привлечение к ответственности, которых все-таки возможно при наличии определенных усло-
вий, закрепленных законодателем (одним из примеров таких условий можно рассматривать снятие 
с должности).  
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Аннотация: в данной статье приведён сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и некото-
рых стран мира, регулирующего общественные отношения, связанные с введением чрезвычайного по-
ложения. Особое внимание уделено терминологии в этой сфере, правовым основам чрезвычайного 
положения, структуре указа главы государства о его введении, а также механизму соблюдения прав и 
свобод граждан, законных интересов общества в таких условиях.  
Ключевые слова: чрезвычайное положение, нормативно правовой акт, безопасность, государственно-
правовой режим, экстремальные ситуации. 
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Annotation: this article provides a comparative-legal analysis of the legislation of the Russian Federation and 
some countries of the world regulating social relations associated with the introduction of a state of emergen-
cy. Special attention is paid to terminology in this area, the legal framework of the state of emergency, the 
structure of the decree of the head of state about its introduction, as well as the mechanism for the observance 
of the rights and freedoms of citizens, the legitimate interests of society in such conditions. 
Kew words: state of emergency, legal act, safety, state legal regime, extreme situations. 

 
Государственно-правовой режим чрезвычайного положения является одним из важных элемен-

тов, который обеспечивает безопасность большинства стран мира. Его существование обусловлено 
тем, что всегда есть вероятность возникновения различного рода экстремальных ситуаций, которые 
представляют опасность для значительного числа людей, угрозу не только конституционному порядку, 
но и самому существованию государства. 

Как должностные лица, так и население одинаково заинтересованы в правовой регламентации 
чрезвычайного положения. Первые — поскольку он даёт возможность действовать обоснованно, опе-
ративно, не боясь ответственности за принимаемые чрезвычайные меры, а вторые — поскольку режим 
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гарантирует соответствие этих мер конституционным нормам о правах личности [1].  
Следовательно, в любом государстве должен действовать нормативно правовой акт, обеспечи-

вающий решение вопросов, которые регулировали бы жизнь всего населения в данный период во всех 
сферах его жизнедеятельности. В то же время проведение сравнительного анализа институтов право-
вого режима чрезвычайного положения обусловлено необходимостью совершенствования соответ-
ствующих норм законодательства и ключевых элементов государственной системы предупреждения и 
ликвидации экстремальных ситуаций. 

В данной статье представлен сравнительно-правовой анализ понятия «чрезвычайного положе-
ния», механизмы его реализации в РФ и в некоторых странах мира для того, чтобы проанализировать 
различные подходы регулирования чрезвычайного положения в разных государствах. 

В РФ данный вопрос регулируется ФКЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [2]. 
Впервые механизм действующего закона предполагалось опробовать при введении чрезвычайного по-
ложения в соответствии с Указом Президента России от 7 ноября 1991 г. в Чечено-Ингушской Респуб-
лике, также предусматривалось создание Временной администрации ЧИР во главе с А. Арслановым. 
Однако 11 ноября 1991 г. Верховный Совет РСФСР признал невозможным утверждение Указа Прези-
дента РСФСР «О ведении режима чрезвычайного положения в ЧИР». 

В США таким нормативным актом является Закон «О национальном чрезвычайном положении» от 
1976 года. Последний раз механизм данного закона использовался при введении чрезвычайного положе-
ния в сентябре 2017 года, которое неоднократно продлевалось после терактов 11 сентября 2001 года. 

Однако понятию «чрезвычайное положение» в различных странах даётся неоднозначное поня-
тие. В РФ чрезвычайное положение представляет собой особый правовой режим деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, который вводится в соответ-
ствии с Конституцией РФ [3] и ФЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» на всей терри-
тории РФ или её отдельных местностях, организаций и общественных объединений, а также возложе-
ние на них дополнительных обязанностей. Данный режим объявляется в исключительных случаях в 
интересах обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. В РФ чётко просле-
живается разграничение между понятиями «чрезвычайное положение» и «военное положение». Пер-
вый включает в себя меры, которые применяются для решения причин внутреннего характера, второй- 
меры для отражения угроз. 

А, например, законодательство Индии [4] подразумевает под данным понятием режим, вводимый 
как в случае внутренних волнений, беспорядков, вооруженных мятежей, так и в случае войны и внеш-
ней агрессии. 

Безусловно, вопрос о том, имеется ли достаточно законных оснований для объявления чрезвы-
чайного положения, в большинстве государств мира решается главой исполнительной власти едино-
лично. Однако в некоторых из них решение о введении чрезвычайного положения может быть принято 
только после официальных консультаций с государственными органами. 

Правом объявления чрезвычайного положения обладает правительство в ряде государств, таких 
как, Ирландия, Испания, Канада, Кипр, Ливан, Франция и некоторые африканские страны. 

В РФ чрезвычайное положение вводится указом Президента РФ, утверждаемым Советом Феде-
рации Федерального Собрания РФ. Соответствующая норма закреплена в статьях 88,102 Конституции 
РФ. Данный указ подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а 
также незамедлительному официальному опубликованию. Силы и средства органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, федеральных органов безопасности, войск национальной гвардии, 
а также силы и средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийный бедствий используются для обеспечения административно-правового ре-
жима. При этом срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории РФ, не может 
превышать 30 суток, а в отдельных её местностях- 60 суток. По истечении данного срока режим счита-
ется прекращённым, либо может продлеваться указом Президента РФ. Необходимо отметить, что Пре-
зидент РФ вправе отменить свой указ досрочно, если в период его действия обстоятельства, которые 
послужили основанию его введения, отпали. 
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Совсем по-другому устанавливаются соответствующие сроки, например, в США. Там, согласно 
Закону «Об общенациональных чрезвычайных положениях 1976 года» [5], Конгресс принимает каждые 
шесть месяцев резолюцию о продлении, реализуя при этом свое право по контролю за действиями 
президента в отношении чрезвычайного положения. 

Введение чрезвычайного положения всегда связано с ограничением прав и свобод граждан, за-
конных интересов общества при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Разница с российским законодательством также прослеживается и во временных ограничениях 
основных прав и свобод граждан, которые предусмотрены ФКЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении» и отличаются меньшим объемом и жестокостью от норм зарубежного законодатель-
ства. А, например, Французский Закон «Об установлении чрезвычайного положения» 1955 года [6] 
предусматривает право полиции на проведение обысков жилищ в любое время суток, строгие меры по 
обеспечению контроля за средствами массовой информации. 

Необходимо, чтобы в основном законе каждого государства прописывался тот перечень прав и 
свобод человека и гражданина, которые не могут ограничиваться во время чрезвычайного положения. 
Вариантами такого конституционного регулирования могут быть: 

1. в конституции устанавливается, что во время чрезвычайного режима ограничение прав и сво-
бод возможно, однако исчерпывающего перечня нет. Например, Кубинская Конституция гласит: «… зако-
ном установлен объём основных прав и обязанностей, определяемых Конституцией, осуществление ко-
торых должно регулироваться особым образом в период действия чрезвычайного положения» [8]; 

2. в конституции даётся исчерпывающий перечень прав и свобод, на которые нельзя налагать 
дополнительные ограничения. Например, в ч. 3 ст. 56 Конституция РФ указываются, что не подлежат 
ограничению, например, право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, право на сво-
бодное использование своих способностей; 

3. в конституции закрепляется перечень прав и свобод, в отношении которых можно ввести до-
полнительные ограничения. Например, статья 145 Конституция Литвы 1992 г. гласит: «При введении 
военного или чрезвычайного положения временного могут быть ограничены права и свободы, указан-
ные в статьях 22, 24, 25, 32, 35 и 36 Конституции» [9]. 

Из рассмотренных способов конституционного регулирования ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина в условиях чрезвычайного положения вариант, когда конституция закрепляет пере-
чень прав и свобод является наиболее оптимальным. Именно при таком способе можно говорить о том, 
что существует гарантия от неконституционных дополнительных ограничений прав и свобод личности. 

Также необходимо, чтобы были внесены соответствующие изменения в федеральное законода-
тельство, в частности, в ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» [10]. Так как в данном законе отсутствуют положения, которые регулировали бы ком-
петенцию органов муниципального самоуправления в условиях чрезвычайного положения. 

Таким образом, несмотря на то, что в нормативных актах РФ и ряда зарубежных стран просле-
живаются различия не только в толковании понятия «чрезвычайного положения», но и в самом меха-
низме его реализации. Однако существование института чрезвычайного положения является важным 
элементом государственно-правовых систем экономически развитых стран, что, помимо общих причин, 
которые характерны для любых других государств, как война, стихийные бедствия, катастрофы, в 
большей степени вызвано необходимостью реагировать на периодические обострения социально-
классовых противоречий. Поэтому его нормативно правовое закрепление важно для каждого государ-
ства. Тем не менее, перспективной задачей любого государства всегда будет оставаться необходи-
мость совершенствования законодательства о чрезвычайном положении, стремления к максимально 
эффективному его применению. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование особенностей и проблем законности привлечения 
студентов к дисциплинарной ответственности. В статье рассмотрены правовые основания дисципли-
нарной ответственности студентов, выявлены тенденции правоприменительной практики по исследуе-
мой проблеме. Представлены рекомендации по повышению законности при привлечении студентов к 
дисциплинарной ответственности.  
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Annotation. The purpose of the article is to study the features and problems of the legality of bringing stu-
dents to disciplinary responsibility. The article deals with the legal basis of disciplinary responsibility of stu-
dents, identified trends in law enforcement practice on the problem under study. Recommendations to improve 
the rule of law in bringing students to disciplinary responsibility.  
Key words: disciplinary responsibility, legality, local regulations, rights and obligations of students, social re-
sponsibility, Charter of higher educational institution. 

  
Учебная деятельность, осуществляемая высшим учебным заведением, требует определённой 

организации на уровне взаимоотношений субъектов образовательных правоотношений и соблюдения 
порядка её осуществления. Разработанные вузами правила внутреннего трудового распорядка обяза-
тельны для соблюдения как преподавателями, так и студентами (слушателями, магистрантами). При 
этих условиях особое внимание следует уделять соблюдению дисциплины участниками учебного про-
цесса. Студенты, как участники образовательных отношений, несут дисциплинарную ответственность 
за несоблюдение установленных вузом правил, однако характер и условия такой ответственности от-
личается от обычной дисциплинарной ответственности, имеет несколько иную правовую природу. 
Прежде всего, к дисциплинарной ответственности студенты привлекаются не в рамках трудовых пра-
воотношений, но в особом порядке, который установлен в общем виде специальным законодатель-
ством, а более детально – локальными нормативными актами высших учебных заведений.  
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Характер и правовую природу дисциплинарной ответственности студентов, в рамках админи-
стративного права начали изучать ещё в советские времена. Сейчас данная проблема исследована, на 
наш взгляд, недостаточно полно и обстоятельно. Между тем, в связи с увеличением числа судебных 
споров проблема соблюдения законности при привлечении студентов к дисциплинарной ответственно-
сти требует своего решения, как на законодательном уровне, так и на уровне правоприменительной 
практики. 

Проблема дисциплинарной ответственности студентов имеет несколько аспектов, на что обра-
щалось внимание в научной литературе [6, с. 91; 7]. Поступив в вуз и занимаясь учебной деятельно-
стью, учащийся должен гармонично вписаться в систему правовых отношений в системе высшего об-
разования. Студент добровольно связывает себя определенными обязательствами, являясь частью 
коллектива учебного заведения. При заключении договора на компенсацию затрат на обучение эта 
связь также дополняется обязательствами перед плательщиком.  

В этом случае студенты несут социальную ответственность перед обществом, государством, 
третьими лицами, которые оплачивают затраты на его образование. На нем лежит обязанность оправ-
дать надежды государства и работодателя, отправившего его для усвоения программы высшего учеб-
ного заведения. Соответственно он обязан максимально полно усвоить учебную программу и приобре-
сти необходимые профессиональные знания и опыт.  

Между тем студент является участником образовательных отношений и тем самым тесно связан 
с руководством вуза, в котором получает образование. 

Вуз предоставляет ему возможность приобретения профессиональных знаний и при необходи-
мости место в общежитии, если он иногородний студент, а также дополнительные льготы и привилегии. 
Здесь можно перейти ко второму аспекту ответственности студента – ответственности за соблюдение 
установленных вузом норм и правил, а также исполнение обязанностей, связанных с процессом обуче-
ния, проживанием в общежитии. В этом случае идет речь о дисциплинарной ответственности студента.  

Специфика дисциплинарной ответственности проявляется в её особом характере, связанном с 
реализацией прав и обязанностей учащегося, как участника образовательных отношений. На студенте 
лежит обязанность надлежаще выполнять график учебного процесса, посещать обязательные занятия, 
соблюдать учебную дисциплину и требования Правил внутреннего распорядка, которые приняты в ву-
зе. Основанием такой ответственности является дисциплинарное правонарушение, которое состоит в 
виновном нарушении установленных выше требований и правил.  

Общие условия и основания дисциплинарной ответственности предусмотрены нормами специ-
ального законодательства. Эти условия и основания не связаны с теми, что предусмотрены в ТК РФ [1] 
для работников, однако имеют некоторые общие черты с ними. Рассмотрим их более подробно. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
[2] регулирует отдельные вопросы правовых отношений в сфере образования, в том числе, вопросы, 
связанные с привлечением обучающихся к дисциплинарной ответственности. Они изложены в ст. 43 
указанного выше закона. В соответствие с указанной статьей порядок применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования. Ряд важных норм, касающихся дисциплинарной 
ответственности обучающихся, таким образом, предусмотрены на подзаконном уровне. Указанные во-
просы регламентируются нормами приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 
года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-
циплинарного взыскания» [3]. 

В качестве основания для дисциплинарной ответственности студента выступает совершение им 
дисциплинарного проступка. Понятие дисциплинарного проступка легально не определено. Между тем, 
изучение локальных нормативных актов ведущих высших учебных заведений г. Новосибирска позво-
ляет определить его как виновное неисполнение или нарушение устава высшего учебного заведения, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных нормативных 
актов. Студент должен осознавать, что совершает дисциплинарный проступок. Учёт степени вины сту-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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дента в нарушении правил образовательной деятельности важен при определении меры дисципли-
нарного наказания. Грубое нарушение правил поведение может привести к самой строгой мере – от-
числению из высшего учебного заведения. Данная мера в целом коррелирует с традиционной для тру-
дового права мерой дисциплинарного наказания – увольнения. И в том и в другом случае любые пра-
воотношения между студентов и высшим учебным заведением прекращаются. При этом нарушение, 
например, положений договоров об обучении студентов, которые он заключает с третьими лицами, не 
охватываются рамками дисциплинарного наказания, а относятся к сфере гражданского правового регу-
лирования. В этом случае на студенте лежит обязанность компенсировать в полном объеме затрачен-
ные на его обучение финансовые средства.  

Тем самым не всякие нарушения студентов можно рассматривать как совершенные ими дисци-
плинарные проступки. Если проступки совершены студентом вне рамок образовательного процесса 
или не связаны с соблюдением правил проживания в студенческих общежитиях, такие нарушения не 
могут рассматриваться как дисциплинарный проступок студента.  

Законом предусмотрены определённые меры дисциплинарной ответственности студентов. Так, 
ч. 4 ст. 43 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» установлено, что в качестве мер взыскания к студентам могут быть применены:  

- замечание,  
- выговор,  
- отчисление.  
Данный перечень является закрытым.  
Некоторые высшие учебные заведения не детализируют полный перечень мер дисциплинарного 

взыскания, которые могут быть применены к студентам. Например, Устав Новосибирского государ-
ственного университета (далее – НГУ) [10] определяет, что «…за нарушение студентом обязанностей, 
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка НГУ и Правилами проживания в сту-
денческих общежитиях, к нему может быть применено дисциплинарное воздействие, вплоть до отчис-
ления из НГУ». Очевидно, что иными мерами дисциплинарных взыскания могут быть замечание и вы-
говор.  

Подробный перечень мер дисциплинарного взыскания студентов установлен, например, Прави-
лами внутреннего распорядка Новосибирского государственного технического университета (ст. 10) [8]. 
При этом меры дисциплинарного взыскания могут применяться не только к студентам НГТУ, но и к ас-
пирантам, слушателям подготовительного объявления. Расширенный перечень субъектов дисципли-
нарной ответственности свидетельствует о том, что в сферу образовательных отношений вовлечены 
не только студенты, как обучающиеся высшего учебного заведения, но и лица, которые еще не посту-
пили в институт (слушатели подготовительного отделения). Действительно, на слушателей подготови-
тельного отделения не распространяются общие требования к освоению учебной программы, однако 
они могут проживать в общежитиях института, а значит они вправе пользоваться льготами и привиле-
гиями, характерными для студентов. Следовательно, логично предположить, что на них также распро-
страняются нормы о дисциплинарной ответственности.  

Правила внутреннего распорядка Сибирского государственного университета путей сообщения 
(далее – СГУПС) [9] детально и подробно описывают порядок применения дисциплинарной ответ-
ственности студентов. Основаниями наступления дисциплинарной ответственности студентов согласно 
п. 5.1 Правил выступает не только нарушение указанных выше правил, но и правил пожарной безопас-
ности, правил проживания в общежитиях. Важно, что в Правилах закреплена норма о том, что «… дис-
циплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к обучающемуся после полу-
чения от него объяснения в письменной форме». Также Правилами подробно прописаны порядок и ос-
нования отчисления студентов. В уставах других высших учебных заведений г. Новосибирска такой 
подробно регламентации не наблюдается.  

Кроме общих оснований привлечения к дисциплинарной ответственности и мер дисциплинарного 
взыскания отдельного внимания заслуживают вопросы правового порядка привлечения студентов к 
дисциплинарной ответственности.  
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В Приказе Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" [3] установлены дополни-
тельные требования к порядку применения дисциплинарного взыскания. Пунктом 8 Приказа Минобрна-
уки России установлено, что «…до применения меры дисциплинарного взыскания организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представ-
лено, то составляется соответствующий акт». Истребование данного объяснения необходимо для за-
конного применения дисциплинарного взыскания и сопровождается в рамках проверки совершенного 
студентом дисциплинарного проступка.  

В соответствие со ст. 13 указанного выше приказа «…применение к обучающемуся меры дисци-
плинарного взыскания оформляется в виде приказа руководителя организации». Данный приказ дово-
дится до сведения заинтересованных лиц, в том числе родителей студента.  

В некоторых вузах описан порядок применения дисциплинарной ответственности студента. Так, 
согласно ст. 10 Правил внутреннего распорядка Новосибирского государственного технического уни-
верситета, «…исключение из университета студентов и слушателей подготовительного отделения про-
изводится приказом ректора (проректора по учебной работе) после подробного выяснения причин 
нарушения». 

В ряде случае высшие учебные заведения нарушают правила применения привлечения студен-
тов к дисциплинарной ответственности. Это подтверждается судебной практикой.  

Так, например, Студентка Смоленского государственного университета Зелюченкова Л.А. была 
отчислена за несданную повторно академическую задолженность. Согласно правилам, студентка могла 
быть отчислена лишь после третьей неудачной попытки сдачи экзамена. Обязанность администрации 
ВУЗа по получению письменных объяснений у студента (составление соответствующего акта при отка-
зе от их дачи) установлена законом, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового и учеб-
ного распорядка, а также локальным актом «Процедура отчисления студентов из Университета», явля-
ется безусловной при применении любого дисциплинарного взыскания. Судом был сделан вывод о 
том, что нарушение процедуры привлечения студента к дисциплинарной ответственности при данных 
обстоятельствах влечёт незаконность самого приказа о применении дисциплинарного взыскания к Зе-
люченковой Л.А. в виде отчисления [5].  

Рассмотрим иной пример судебного решения о незаконном привлечении к дисциплинарной от-
ветственности. 

Алтайский краевой суд рассмотрел вопрос о том, является ли пропуск лекционных занятий ака-
демической задолженностью, за которую студента можно привлечь к такому виду дисциплинарной от-
ветственности, как отчисление из учебного заведения. В Апелляционном определении от 1 июля 2015 
г. № 33-5923-2015 суд пришел к выводу о том, что уважительный пропуск лекционных занятий свиде-
тельствует лишь о ненадлежащем выполнении учебного плана, но не может служить основанием для 
досрочного прекращения образовательных отношений [4]. 

Итак, анализ порядка применения к студентам мер дисциплинарного взыскания свидетельствует 
о том, что этот порядок в целом взят из трудового законодательства. Общие правила, установленные 
нормами ТК РФ, и подзаконными нормативными актами в сфере образования, идентичны. Общность 
этих правил позволяет сделать вывод о наличии единого института дисциплинарной ответственности в 
трудовом и административном отраслях.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, при отчислении студентов часто 
нарушается порядок применения дисциплинарного взыскания. В этой связи требуется уточнение усло-
вий и порядка применения мер дисциплинарной ответственности студентов и их закрепление в уставах 
и правилах внутреннего распорядка высших учебных заведений. Также на законодательном уровне 
необходимо легально закрепить понятие дисциплинарного проступка, как фактического основания дис-
циплинарной ответственности студента.  

На наш взгляд, следует внести изменения в текущее законодательство, путем ужесточения дис-
циплинарной ответственности студентов. В случае нарушения студентом дисциплины во время заня-
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тий, необходимо привлекать студента к ответственности в виде выговора. Необходимо исключать уча-
щихся за такие проступки, как появление в университете в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;  участие в незаконных митингах; публичное оскорбление преподавателей.  

Также необходимо особое внимание уделить контрольно-надзорной деятельности со стороны 
руководства университета, а именно усилить наблюдение за внеучебной деятельностью студентов. 
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Представить, что сложное, многогранное общество со всем комплексом ценностей и взглядов 

обходится без споров, невозможно. Спор, основанием которого является конфликт интересов и раз-
личный взгляд на определенную проблему, сопровождает человека и государство на любом этапе ис-
торического развития. И чем сложнее аппарат правового регулирования обществом, тем больше за-
рождается вариаций разрешения возникающих правовых споров. Одним из таких альтернативных ин-
ститутов рассмотрения общественных конфликтов является медиация, которая заслужила, если не ос-
новное, то особое место при урегулировании гражданских, семейных, корпоративных споров. Касаемо 
вопроса о возможности применения медиации в части административно-правовых споров, то он до сих 
пор в аспекте отечественного законодательства является дискуссионным, потому и проводится попыт-
ка исследования данной проблемы в настоящей статье. 

Значимость использования процедуры медиации при разрешении административно-правового 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения такого альтернативного спо-
соба разрешения административно-правовых споров, как медиация. Описывается проблема специфи-
ки административного спора, ввиду которой процедура медиации является в настоящее время больше 
декларативной, нежели находит свое основательное место на практике. Предлагаются основные кри-
терии выбора субъекта, в чьей компетенции будет находиться возможность урегулирования админи-
стративного спора. 
Ключевые слова: административно-правовой спор, процедура медиации, особенности применения 
медиации на современном этапе развития национального законодательства, зарубежный опыт, субъ-
ект, координирующий процесс медиации. 
 

THE PROCEDURE OF MEDIATION AND ITS PLACE IN THE FIELD OF RESOLVING LEGAL AND 
ADMINISTRATIVE DISPUTES 

 
Larikova Alina Nikolaevna 

 
Abstract: this article discusses the possibility of using such an alternative method of resolving administrative 
and legal disputes as mediation. The article describes the problem of the specifics of the administrative dis-
pute, in view of which the mediation procedure is currently more declarative than finds its fundamental place in 
practice. The main criteria for the choice of the subject in whose competence there will be an opportunity of 
settlement of administrative dispute are offered. 
Keywords: administrative-legal dispute, the mediation procedure, specifics of mediation at the present stage of 
development of the national legislation, foreign experience, the entity that coordinates the mediation process. 
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спора очевидна. Во-первых, её с уверенностью можно назвать оперативной, что обеспечивает не толь-
ко качественность и своевременность разрешения конкретного административного спора, но и сохра-
нение характера конфиденциальности (исходя из принципов использования медиации) такого конфлик-
та. Во-вторых, медиация на фоне современной обстановки российского судопроизводства, характери-
зующейся как загруженной и трудоемкой, является весомым преимуществом. 

Правовой статус медиации, её процедура и основные технологии закреплены в ФЗ от 27.07.2010 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о процедуре медиа-
ции)». Согласно данному правовому источнику, участие посредника (медиатора) при разрешении пуб-
личных споров практически невозможно. 

На этот счет в российской науке сложились две противоположные позиции. Для того чтобы разо-
браться с наличием такого дуалистического подхода к проблеме использования медиации, обратимся к 
работам известных российских ученых для определения понятия и уяснения природы административ-
но-правового спора. Согласно Е.Б. Лупареву, административно-правовой спор – это такой «тип ком-
плексного материально-процессуального административного правоотношения, который характеризует-
ся наличием противоречий сторон, вызванных конфликтом интересов в сфере государственного 
управления или несовпадением взглядов на законность и обоснованность организационных действий 
органов и лиц, наделенных государственно-властными управленческими полномочиями» [1, с. 41]. 

В свою очередь, Ю.Н. Старилов определяет административно-правовой спор как «юридический 
спор, возникающий между субъектами управленческих (административно-правовых) отношений и в 
сфере функционирования публичной власти, участники которых изначально находятся в неравноправ-
ном отношении (т.е. субординационном, подчиненном отношении)» [2, с. 197]. 

 По мнению Н.Ю. Хаманевой, «административно-правовой спор – это разновидность юридиче-
ского конфликта, основными характеристиками которого является возникновение их в сфере управле-
ния, особое положение его субъектов и специальный порядок их разрешения» [3, с. 40]. 

В целом государственные органы действуют под эгидой публичного интереса, которые по своим 
особенностям отвергают компромисс с интересом частным. Допуск возможности существования кон-
сенсуса между конкретными противоположными интересами может породить неравенство распростра-
нения властных полномочий на иных обязанных лиц. 

Существует также и иные немаловажные причины, ввиду которых использование процедуры ме-
диации при разрешении административно-правовых споров является затруднительным: 

1. Особенности российского менталитета и общественного сознания, усматривающего в кара-
тельной функции права и судебных тяжбах (или заседаниях административных комиссий) единственно 
надежный путь к разрешению возникшего конфликта интересов и достижению определенного результата; 

2. Несовершенство национального законодательства. Если попытки разработки данного аспек-
та на уровне научных дискуссий и находят свое повсеместное значение, то на уровне законодательной 
инициативы она по-прежнему носит статус декларативной. Как известно, ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (о процедуре медиации)», который прямо рас-
крывает все существующие способы и технологии использования медиации, не предусматривает ее 
применения при разрешении споров, возникающих в сфере публичного права. Однако действующее 
законодательство дает основания полагать, что медиация возможна и в сфере административно-
публичных правоотношений. 

Сторонники второй точки зрения (Соловьев А. А., Филиппов Ю. М.) [4, с. 17] поддерживают 
успешную зарубежную практику разрешения административно-правовых споров посредством исполь-
зования медиации, считая, что такой альтернативный и неоднозначный порядок является рациональ-
ной почвой для стремительно меняющихся вертикальных правоотношений и построению гармонизации 
социальных отношений. 

Вполне обоснованно подчеркивает М.Я. Масленников, что в административном споре «одна из 
сторон – орган управления - вправе самостоятельно, без вмешательства суда, устранить нарушение 
закона и разрешить возникший конфликт, для чего не требуется собирания доказательств, доказыва-
ния и оценки доказательств, а необходимо только правильное, адекватное понимание и применения 
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закона к конкретному гражданину» [5, с. 14]. 
На наш взгляд, проблемой при освещении решения медиационной задачи является выбор субъ-

екта, обладающим тем комплексом полномочий, знаний и объективных взглядов, необходимых для 
рассмотрения и урегулирования административно-правового спора. 

Стоит начать с того, что медиатор при разрешении такого специфического спора должен исходить 
из объективного соотношения позиций спорящих сторон, которое должно сопровождаться всеобъемлю-
щим анализом представленных к конфликту факту и документов. Такой субъект должен пользоваться ав-
торитетом у всех конфликтующих участников. Практической пользой действий медиатора должно стать не 
традиционное толкование нормы права и вынесение обязательного для сторон решения, а предоставле-
ние конфликтующим неравным субъектам альтернативных путей выхода из спора к консенсусу или миро-
вому соглашению, а также обеспечение беспрепятственного диалога граждан с властью и государством. 

Возвращаясь к вопросу о выборе конкретного субъекта разрешения спора (медиатора), обратим-
ся к зарубежной практике использования примирительных процедур при разрешении административно-
правового спора. В странах англо-саксонской правовой семьи, в частности в Англии, такими субъекта-
ми выступают трибуналы, простимулированные соответствующими полномочиями или обмудсмен, 
наделенный расширенными медиативными функциями. Принятый в 2001 г. в США Единообразный Акт 
о медиации говорит о серьезном отношении американцев к медиации, без которой не обходится ни 
один спор с неравным комплексом полномочий конфликтующих сторон. 

Немаловажной проблемой при освещении темы использования процедуры медиации является 
тот круг общественных отношений (административно-правовых споров), в сфере которых уместно при-
менять такой альтернативный способ. О.А. Сычёва предлагает следующий перечень [6, с. 32]: 

1. Обжалование действий (бездействий) и решений должностного лица  административного ор-
гана в отношении конкретного гражданина; 

2. Несогласие с нормативным актом административного органа полностью или в части; 
3. Неудовлетворенность результатами обращения гражданина (организации) в администра-

тивный орган; 
4. Медиация по некоторым административным правонарушениям, вред которым наносится 

физическим и юридическим лицам, например: обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ), мелкое хищение 
(ст. 7.27 КоАП РФ), самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ) и др., где медиаторы могут оказать помощь граж-
данам в возмещении имущественного и морального вреда, причиненным административными право-
нарушениями. 

Таким образом, мы видим, что зарубежный опыт использования альтернативных способов раз-
решения административно-правовых споров является наличным для рецепции и существования инсти-
тута медиации в отечественном праве. Кем бы ни являлся субъект разрешения такого неоднозначного 
спора (напр-р, независимая консультативная комиссия при государственном органе; наделенные осо-
быми полномочиями частные компании или лицо, обладающее всесторонними познаниями в юриспру-
денции, психологии и даже в политике), он должен исходить из начал полнейшей нейтральности, бес-
пристрастности и объективности, являться хранителем конфиденциальной процедуры. Только при до-
стижении такого комплекса профессиональных качеств, медиация в сфере административного законо-
дательства будет являться быстрым и эффективным способом урегулирования споров, направленного 
на повышение охраны прав и свобод граждан и обеспечению должного исполнения властных предпи-
саний государства. 
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Аннотация: данная статья подготовлена с целью правового исследования такой актуальной как роль 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов в совершенствовании системы за-
щиты прав человека в России. Автор статьи обращает внимание на то, что учеными-правоведами при 
анализе правоприменительной деятельности в основном обращается внимание на понятие, субъект-
ный состав и стадии правоприменительной деятельности. При этом критерии эффективности работы 
правоохранительных органов при осуществлении ими правоприменительный деятельности с целью 
защиты прав человека через эту особую форму реализации права не изучены достаточно в науке об-
щей теории государства и права. Между тем правоприменительная деятельность правоохранительных 
органов, учитывая специфику ее нормативного регулирования в Российской Федерации, а также ее це-
ли и назначение, может быть дифференцирована на виды в зависимости от субъектов, сфер, функций   
этой деятельности, и по другим основаниям.  
Ключевые слова: право, правоприменение, правоприменительная деятельность, виды правопримени-
тельной, субъекты правоприменительной деятельности, функции правоприменительной деятельности. 
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Minkhalimov Ildar Ilkhamovich 

 
Abstract: this article is prepared for the purpose of legal research as relevant as the role of law enforcement 
activities of law enforcement agencies in improving the system of human rights protection in Russia. Auto arti-
cle draws attention to the fact that legal scholars in the analysis of law enforcement activities mainly drawn 
attention to the concept, subject composition and stage of law enforcement. At the same time, the criteria for 
the effectiveness of law enforcement agencies in carrying out their law enforcement activities to protect human 
rights through this special form of implementation of the law are not sufficiently studied in the science of the 
General theory of state and law. Meanwhile, the law enforcement activities of law enforcement agencies, tak-
ing into account the specifics of its normative regulation in the Russian Federation, as well as its purpose and 
purpose, can be differentiated into types depending on the subjects, spheres, functions of this activity, and on 
other grounds.  
Keywords: law, law enforcement, law enforcement activity, types of law enforcement, subjects of law en-
forcement activity, functions of law enforcement activity. 
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Проводимые в России в настоящее время реформы в социально-экономической, политической, 
духовной и иных сферах жизни российского государства, обусловливают необходимость проведения 
эффективных преобразований в государственном управлении, решении проблем в области  противо-
действия коррупции, системе защиты прав и свобод человека и гражданина. В этих условиях особенно 
необходимым являются такие мощные государственные органы федерального уровня, как прокуратура 
Российской Федерации, Следственный комитет РФ, МВД РФ.  

Учитывая масштабы нарушений прав и свобод человека, масштабы коррупции, проблемы обес-
печения законности в деятельности правоохранительных органов в стране до настоящего времени, 
особо значимым остается осуществление органами прокуратуры прокурорского надзора. При этом при 
его проведении должны находить воплощение конституционно-правовые принципы организации и дея-
тельности прокуратуры. Именно от их реализации в практике зависит как скоро в России будет сфор-
мировано правовое государство. 

В правоприменительной практике от деятельности правоохранительных органов часто зависит 
возможность восстановления нарушенных прав и свобод граждан. Прокурор является лицом, участвую-
щим в уголовном и гражданском процессе, на основании. Основанием введения прокурора в состав лиц, 
участвующих в деле, является необходимость защиты публичных интересов, соблюдения законности 
реализации судопроизводства. Однако в современной юридической практике участие прокурора при рас-
смотрении и разрешении дел в суде сопряжено с некоторыми проблемами. Данные проблемы могут быть 
связаны как с непосредственным участием прокурора в судебном процессе, так и с необходимостью 
определения процессуального статуса прокурора. Необходимость решения этих проблем диктует особую 
важность работы прокуратуры, повышения значимости прокурорского надзора за соблюдением законно-
сти в государстве. Это подтверждает и практика работы прокуратуры. По данным Генеральной прокура-
туры Российской Федерации количество выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех орга-
нов предварительного расследования за 2016 г. вновь возросло, превысив 5 млн. 

Несмотря на внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, касающихся уточнения 
конституционно-правового статуса прокуратуры, Закон «О прокуратуре Российской Федерации», а так-
же серьезных изменений в Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), по-новому определивших полномочия прокурора в сфере надзора за предварительным расследо-
ванием, сбором на стадии доказательств по уголовным делам, по-прежнему возникают проблемы при 
осуществлении своей деятельности у органов и сотрудников прокуратуры. Этим сложности напрямую 
влияют на надзорную деятельность прокуратуры. В своем Докладе Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю.Я. Чайка на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции 26 апреля 2017 г. особо отметил, что, несмотря, на упрощение сбора доказательств, установления 
причинной связи между деянием и последствиями, расследование сложных дел по-прежнему растяги-
вается на годы и с каждым годом ситуация только  усугубляется. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить тот факт, что правовой статус прокурора постоянно 
изменяется. Например, это касается и объема, характера полномочий прокурора в уголовном и граж-
данском процессе. Действующий в настоящее время Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации участие прокурора в гражданском процессе связывает с необходимостью защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федера-
ции, иных публичных образований как субъектов гражданского права, но вместе с тем, оперирует и та-
кой правовой конструкцией, как публичный интерес, не давая при этом ее легального определения. 
Сложившаяся ситуация порождает массу вопросов о соотношении указанных интересов с публичным 
интересом, и в конечном итоге имеет прямой выход на проблему участия прокурора в гражданском 
процессе. Другой пример. Прокурор после внесения в УПК РФ (главы 21, 22 и др.) изменений утратил 
часть полномочий по санкционированию производства следственных и иных процессуальных действий 
следователя. Все эти приведенные примеры проблем, возникающих в практике деятельности прокура-
туры, свидетельствуют о значимости темы настоящего исследования. 

С позиции развития науки права актуальность настоящего исследования определяется имею-
щейся научной полемикой взглядов относительно места и роли прокурора в системе органов государ-
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ственной власти. До настоящего времени в правовой науке не прекращаются споры о возможностях и 
пределах деятельности органов прокуратуры. Требуется проведение комплексного монографического 
исследования, посвященного всестороннему исследованию с позиции правовой науке в системе орга-
нов государственной власти. 

Определение субъектов правоприменительной деятельности позволяет прийти и к пониманию 
правильности выделения такого основного основания деления правоприменительной деятельности на 
виды как ее субъекты. Исходя из субъектного состава правоприменительной деятельности, необходи-
мо различать: 

 правоприменительную деятельность органов законодательной власти, но не отдельных 
должностных лиц данных органов, в силу коллегиального характера органов, осуществляющих дея-
тельность по созданию законов; 

 правоприменительную деятельность органов исполнительной власти и их должностных лиц; 

 правоприменительную деятельность судебных органов, но не отдельных судей, посколь-
ку государственные суды выносят решения и приговоры суда хотя и в единоличном составе в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, но как орган государственной власти от имени Росси й-
ской Федерации.  
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Аннотация: В системе государственной службы имеет место такой особый вид как военная служба, на 
которую возложены функции по защите государственного суверенитета, целостности и безопасности от 
внутренних и внешних угроз. Вместе с тем, наличие проблемных аспектов может затруднять механизм 
реализации применения вооруженных сил по их прямому назначению. Российская Федерация, по праву 
являясь свободным демократическим государством должна охранять и защищать интересы своей 
страны, поддерживать международную стабильность и безопасность.  
Ключевые слова: Служба, военный, армия, особый, проблемные аспекты, защита, безопасность. 
 

THE CONCEPT AND DIFFERENCES OF MILITARY SERVICE FROM A PUBLIC SERVICE 
 
Annotation: In the system of public service, there is such a special kind as military service, which is entrusted 
with the functions of protecting the state sovereignty, integrity and security from internal and external threats. 
However, the presence of problematic aspects may complicate the mechanism of implementation of the use of 
armed forces for their intended purpose. The Russian Federation, as a free democratic state, should protect 
and defend the interests of its country, maintain international stability and security.  
Keyword: Service, military, army, special, problem aspects, protection, safety. 

 
Военная служба традиционно является видом государственной службы, занимающим особое по-

ложение в российском понимании функционирования государственных служб. Деятельность, направ-
ленная на обеспечение безопасности от внешних угроз, по своей сути, позволяет функционировать 
всем остальным государственным структурам и институтам в штатном режиме.  

В последнее время, в связи со сложной внешнеполитической обстановкой, обострением международ-
ных взаимоотношений на границах с сопредельным государством Украиной, дополнительными санкциями и 
давлением со стороны Соединенных Штатов, тематика изучения военной и военизированной службы как гос. 
службы особого значения стала достаточно актуальной. В настоящее время Вооруженные силы РФ испол-
няют задачи по защите и поддержанию обороны и безопасности страны даже за ее пределами – Сирия, 
Украина, проводятся многочисленные совместные учения с другими государствами. Россия как гарант меж-
дународной стабильности обязана иметь сильную армию и флот, чем диктуется необходимость оптимизации 
и решения существующих правовых проблем несения и самого существования военной службы.  

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, представляющий собой 
деятельность граждан, которым присваиваются воинские звания, на воинских должностях в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, а также других войсках, воинских (специальных) формированиях и 
органах, входящих в состав военной организации государства. 
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Посредством исполнения военной службы реализуются функции отдельных государственных орга-
нов и организаций. В то же время особенность военной службы заключается в том, что заранее опреде-
лить алгоритм действий военнослужащих не всегда представляется возможным из-за специфики их дея-
тельности, имеющей подчас исключительно динамичный характер, что особенно характерно при ведении 
боевых действий. Однако ведение боевых действий подчиняется определенным законам, выяснить кото-
рые и формализовать в виде боевых уставов и других актов военного управления является задачей не 
правовой науки, а военной науки. В то же время формализованные в виде актов военного управления, они 
приобретают свойство правового акта соответствующего органа военного управления, который имеет 
следующие характерные черты: подзаконность, правовой характер, авторитарность, императивность. 

Из законодательного определения государственной службы можно выделить ее существенные 
признаки: во-первых, государственная служба призвана обеспечивать практическое осуществление 
задач и функций государства, и, во-вторых, она является профессиональной деятельностью, т.е. дея-
тельностью, осуществляемой на основе специальных теоретических знаний и практических навыков, 
приобретаемых в результате подготовки. Таким образом, с принятием нового Закона устранено проти-
воречие, заключающееся в том, что нормативное определение государственной службы ограничивало 
ее применение рамками государственного аппарата, т.е. в понятие государственной службы не вклю-
чалась деятельность в иных частях государственного механизма, например военная служба.  

Военная служба является видом федеральной государственной службы и характеризуется сле-
дующими признаками:  

 она исполняется в целях сохранения государственного суверенитета и территориальной це-
лостности, а также выполнения ряда иных функций, отнесенных Конституцией Российской Федерации к 
исключительному ведению Российской Федерации; 

 финансирование государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная 
служба, происходит только из федерального бюджета; 

 правовое регулирование военной службы осуществляется только федеральным законода-
тельством, а также нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, 
статус военной службы определяется только федеральным законодательством и исключается возмож-
ность ее введения в государственных органах и организациях субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, военная служба представляет собой особый вид установленной государством на 
основании федерального закона деятельности человека в специально создаваемых им государствен-
ных организациях (вооруженных силах, войсках, воинских формированиях) и государственных органах, 
решающих задачи по защите Отечества (обороне и военной безопасности) специфическими (военны-
ми) методами и средствами вооруженной борьбы, предполагающими использование оружия и воору-
жения индивидуального и коллективного применения. Решение задач по защите Отечества предпола-
гает практическое и непосредственное осуществление закрепленных в Конституции Российской Феде-
рации функций государства по обеспечению его независимости, суверенитета и целостности, удовле-
творение публичного интереса в сфере военной безопасности на основе принципов и положений, уста-
новленных в Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных за-
конах. Поддержание всех организационно-штатных единиц, образующих систему военной службы на 
должном уровне, обеспечивает состояние стабильного развития государства, и бесспорно обеспечива-
ет нормальное функционирование всех государственных институтов, включая все остальные виды гос-
службы, которые не являются военной.  
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УДК 340 

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР 
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ТЕРРОРИЗМУ 

Вердиева Джамиля Абидовна 
студент 

Дагестанский Государственный университет 
 

 
Международный терроризм – проблема, которая уже множество десятилетий сопровождает 

жизнь современного общества. Отмечаемый в последние годы, как в Российской Федерации, так и за 
рубежом (Франция, Бельгия, Венгрия, Германия и др. страны) рост активности и масштабов деятельно-
сти террористических формирований, повышение уровня организованности проводимых ими акций, 
четкое распределение ролей и обеспечение согласованности действий участников при строгом соблю-
дении ими конспирации и т.д. заставляют переосмыслить изменения в стратегии и тактике экстреми-
стов ХХI века и задуматься о соответствии современным реалиям существующей в России системы 
мер обеспечения безопасности личности, общества, государства, возможных направлениях повышения 
эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм 
определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Несмотря на все усилия, терроризм остается глобальной и сложной проблемой современного 
мира. Сегодня болевой точкой для общества стала активная деятельность террористических организа-
ций по вербовке в свои ряды новых членов из самых разных социальных слоев общества, различной 
национальности и вероисповедания. Главной мишенью террористов становятся подростки и молодежь 
– как наиболее восприимчивая к психологическому воздействию группа, в силу своего возраста нахо-
дящаяся в постоянном мировоззренческом поиске. Ввиду того, что с каждым годом количество завер-
бованных лиц увеличивается, на что указывают средства массовой информации, официальные источ-
ники, актуальность рассматриваемой проблемы неоспорима. 

Безработица среди молодежи способствует радикализации настроений в этой социальной груп-

Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь таких негативных явлений как «молодежная безрабо-
тица» и «терроризм». Анализируются основные факторы возникновения данной социальной проблемы, 
приводится статистика и раскрываются основные пути решения. Особое внимание уделяется органи-
зации профориентационного консультирования и посредничества в молодежной среде, опираясь на 
зарубежный опыт регламентирования данного института.  
Ключевые слова: молодежь, безработица, терроризм, профориентация, трудоустройство. 
 

YOUTH UNEMPLOYMENT AS A FACTOR CONTRIBUTING TO TERRORISM 
 
Annotation: The article considers the relationship of such negative phenomena as" youth unemployment 
"and"terrorism". The author analyzes the main factors of this social problem, provides statistics and reveals the 
main solutions. Special attention is paid to the organization of career guidance counseling and mediation 
among young people, based on foreign experience in the regulation of the Institute. 
Keywords: youth, unemployment, terrorism, career guidance, employment opportunity.  
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пе, формированию протестных движений и проявлению интереса к террористическим объединениям. 
Взаимосвязь между безработицей и развитием терроризма была выделена рядом исследователей. 
В исследовании «Результаты социологического исследования по вопросам противодействия 

идеологии терроризма в 2010 году», показано какие главные проблемы, по мнению россиян приводят к 
преступлениям и терроризму. Чувства, которые испытывают граждане по поводу ситуации в стране, 
имеют свою объективную основу, и такой основой являются проблемы общества, с которыми сталки-
ваются граждане и которые кажутся им острыми. Россияне поставили на первом месте социальные 
проблемы (рисунок 1), что должно вызывать у государства большую настороженность и необходимость 
принятия срочных радикальных мер по устранению этих проблем. 

 

 
Рис. 1. Оценка проблем общества, кажущихся гражданам России наиболее острыми1 
 

По мнению почти половины всех опрошенных именно безработица (48,8%) и проблема корруп-
ции (48,2%) являются самыми острыми. Именно этим проблемам стоит уделять большее внимание. 
Молодежь до 25 лет в несколько большей степени, чем население России в целом выделяет проблему 
безработицы (52,3%) и ставит ее на первое место. 

Таким образом, в целом социально-экономические проблемы – безработица и коррупция – яв-
ляются с точки зрения россиян самыми острыми, и именно они приводят к преступности, терроризму, 
пьянству и наркомании, особенно молодежь2. 

В своей статье А.В. Коротаев, А.А. Хохлова, С.В. Цирель3 приводят результаты множества за-
падных исследователей, которые подчеркивают взаимосвязь с безработицы с различными террори-
стическими актами и экстремистскими проявлениями. 

Все это говорит о наличии четкой взаимосвязи между безработицей среди молодежи и терро-
ризмом, поэтому становится более актуальной проблемой борьбы с данным явлением. 

Можно рассмотреть эффективные программы по борьбе с безработицей среди молодежи в зару-
бежных странах. 

Одним из государств, которыми была выработана своя программа по решению проблемы трудо-
устройства для молодых специалистов, выступает Республика Польша. Регулируют вопросы трудо-
устройства выпускников в Польше два основных законодательных акта: закон «О трудоустройстве и 

                                                           
1 Панкова Л.Н. Результаты социологического исследования по вопросам противодействия идеологии терроризма в 2010 году – М.: Университетская книга, 2010. 
– 129 с. 
2 Панкова Л.Н. Результаты социологического исследования по вопросам противодействия идеологии терроризма в 2010 году – М.: Университетская книга, 2010. 
– 129 с. 
3 Коротаев А.В., Хохлова А.А., Цирель С.В. Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной Европы // 
Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 2. С. 118-167. 
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предотвращении безработицы» и закон «Об облегчении трудоустройства выпускников учебных заведе-
ний». 

В рамках данных законов была создана специальная правительственная программа «Первая 
работа». 

Данной программой «Первая работа» предлагается ряд путей по решению проблемы трудо-
устройства. Первым направлением выступает стажировка на предприятиях. На основании предложе-
ния или по согласия выпускника он может направляться на прохождение стажировки у работодателей в 
непрерывный 12-ти месячный период. 

Вторым направлением выступает непосредственное трудоустройство на предприятии. Для молодых 
специалистов также предлагается временная занятость на общественных работах или волонтёрство. 

Программой «Первая работа» предполагается и возможности для открытия собственного бизне-
са. Выпускники могут рассчитывать на получение помощи при подготовке собственных бизнес-планов, 
на обучение в сфере ведения бизнеса, на получение кредитных поручительств и доплат, получение 
займов на начало экономической деятельности т.д. 

В качестве одного из последних и наиболее важных элементов программы, от которого во мно-
гом и зависит её успех, выступает профориентационное консультирование и посредничество. Посред-
ничеством в сфере труда подразумевается оказание помощи для безработных в трудоустройстве, а 
также для работодателей при поиске рабочей силы4. 

Во Франции происходит разработка программы по разрешению данной проблемы на государ-
ственном уровне. В качестве первой ступени для трудоустройства молодого человека выступает его 
ориентация. В целях оказания помощи для студентов в каждом государственном вузе и в большинстве 
частных создаются службы ориентации, а в каждом департаменте – специальные государственные 
центры учебной и профессиональной ориентации. 

Набирают популярность стажировки на государственных или частных предприятиях. Данная 
практика не выступает в качестве обязательной, законом лишь декларируют её возможность. 

Важно отметить, что в своей политике в области труда Франция особое внимание уделяет во-
просам защиты молодых людей. Для достижения данной цели создаются местные представительства 
по профессиональной и социальной адаптацией молодёжи. Эти организации выполняют функции по 
приёму, информированию, ориентации и сопровождению.  

Страной, в которой достаточно высокий процент трудоустройства выпускников, в настоящее 
время является Великобритания. Ключевое место в помощи выпускникам вузов здесь играет организа-
ция специальных выставок по их трудоустройству. Участие в выставке принимают как работодатели, 
так и студенты. Семинары по карьерному росту, презентации различных профессий, дебаты, помощь в 
составлении резюме и бесплатные консультации специалистов – всё это ожидает выпускников на таких 
выставках. Некоторыми университетами предлагается возможность стажировок в процессе обучения и 
профессиональные тренинги для будущих специалистов, таким образом, студенты получают не только 
качественное академическое образование, но и много практических знаний. 

Они могут выбрать 4-х годичную программу обучения, где весь 3-й год студенты будут осуществ-
лять трудовую деятельность на полную ставку по специальности, а в течение 4-го года осуществлять 
проектную работу и после защиты получить степень «бакалавра». 

Трудоустройство молодёжи постоянно находится в центре внимания правительства страны и раз-
личных общественных кругов Китая. Соответствующие структуры, специалисты и учёные различными 
способами, в том числе путём проведения симпозиумов, исследований и создания проектов, усиливают 
интенсивность изучения вопросов трудоустройства молодёжи. Правительство страны рассматривает за-
нятость молодых людей, в особенности выпускников вузов, в качестве первоочередной задачи5. 

Китайские власти постоянно выпускают законы и политические установки, стимулирующие тру-
доустройство молодых людей, противодействуют финансовому кризису, оказывающему влияние на 

                                                           
4 Николаева Е.А. Пути решения проблемы трудоустройства молодёжи: сравнительный анализ зарубежных стран // Высокие интеллектуальные технологии в 
науке и образовании. Материалы I Международной научно-практической конференции. 2017. С. 78-82. 
5 Николаева Е.А. Пути решения проблемы трудоустройства молодёжи: сравнительный анализ зарубежных стран // Высокие интеллектуальные технологии в 
науке и образовании. Материалы I Международной научно-практической конференции. 2017. С. 78-82. 
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занятость молодого поколения. 
В целом можно сделать вывод о том, что проблема безработицы молодежи является важной со-

циальной проблемой для любого государства, которая влияет и на национальную безопасность стра-
ны, решение данной проблемы будет способствовать не только повышению социального уровня моло-
дежи, но и способствовать сокращению терроризма. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность и содержание оборонной функции российского государ-
ства. Делается анализ контекста современной политической ситуации, в условиях которой необходимо 
выполнять оборонную функцию государства. Делается попытка определения новых задач, структурно 
составляющих оборонную функцию государства.  
Ключевые слова: оборона, государство, оборонная функция. 
 

TO THE QUESTION OF THE DEFENCE FUNCTIONS OF THE STATE 
 

Rubtsova Natalia Vasilievna, 
Baitnits Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: the article reveals the essence and content of the defense function of the Russian state. The article 
analyzes the context of the current political situation, in which it is necessary to perform the defense function of 
the state. An attempt is made to define new tasks structurally constituting the defense function of the state. 
Keywords: defense, state, defense function. 

 
Исторически развитие Вооруженных Сил в Российской Федерации определялось потребностью в 

постоянном наращивании боеготовности войск. Именно армией и флотом обеспечивалось становление 
российской государственности. Большая протяженность границ российского государства, необходимость 
их защищать требует от государства значительных ресурсов на обеспечение оборонной функции. 

Оценка положения российского государства на современном этапе позволяет отметить обостре-
ние противоречий, как на внутренней арене, так и на арене международной политики. Охватывающие 
российское государство и его оборонную сферу глобальные противоречивые процессы создают прин-
ципиально новую ситуацию вызова и повышенного риска, на которую уже сегодня необходимо выраба-
тывать адекватный ответ.  

Распад Союза Советских Социалистических Республик, образование большого количества незави-
симых самостоятельных государств, противоречащим интересам Российской Федерации, переход стран-
участников Организации Варшавского договора в блок стран НАТО и проявление вражды между брат-
скими народами требуют пересмотра основных направлений государственной оборонной политики.  

Происходившие в 2014 г. события на Украине и возвращение Крыма в состав Российской Феде-
рации оказали влияние на ухудшение, как международной обстановки, так и внутренней обстановки. 
Участие российских Вооруженных Сил в специальных операциях на территории Донбасса по принуж-
дению к миру украинских войск позволило снизить напряженность в регионе и спасти жизнь более мил-
лиона русскоговорящих беженцев и вынужденных переселенцев. Таким образом, начиная с этого пе-
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риода времени спектр задач оборонной функции государства расширяется. Санкционное давление на 
различные секторы экономики РФ также в определенном смысле заставило пересмотреть приоритеты 
государства в реализации оборонной функции государства. 

Немного позднее вмешательство российского оборонного ведомства в ситуацию на Ближнем Во-
стоке озадачило мировое сообщество и международных партнеров. Необходимость реализации обо-
ронной функции российского государства на международной арене объективно оправдано. Несмотря 
на санкционное давление, участие российских Вооруженных Сил в специальных операциях по принуж-
дению к миру в Сирийской Арабской Республике отвечает политике соблюдения национальных интере-
сов России. Наработанные эффективные подходы в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ 
позволили в общем контролировать большую часть территории сирийского государства, стабилизиро-
вать ситуацию в регионе, вернуть мир на большую часть территории. Таким образом, реализации обо-
ронной функции российского государства дополняется необходимостью решения конкретных задач за 
пределами территории РФ. 

Повышение уровня напряженности на корейском полуострове благодаря действиям США приво-
дит в состояние повышенной боеготовности российский Дальний Восток. 

Новые угрозы образуют активное вмешательство в США и сил НАТО во внутренние дела государств 
по всему миру с применением венной силы. Выход США из договора о ракетах малой и средней дально-
сти заставляет кардинально пересмотреть общую концепцию оборонительных действий на случай ядер-
ной войны. Совет безопасности ООН перестал быть эффективным международным механизмом реше-
ния, так как не контролирует ситуацию в мире. Выход Российской Федерации из совета Европы в 2017 г. 
указывает на неэффективность, потерю авторитета и контрпродуктивные подходы данной организации. 

Обозначенные выше проблемы формируют современную ситуацию в стране и накладывают от-
печаток на содержание оборонной функции российского государства.  

Объектом исследования в данной статье выступает сущность оборонной функции государства. 
Развитие теоретических представлений о сущности оборонной функции российского государства 

имеет важное идеологическое и прикладное значение для обеспечения обороноспособности государства. 
Попытка разобраться в данном вопросе находит свое отражение в государственном управлении, военной 
педагогике, теории государства и права. Кроме того, целый ряд юридических документов федерального 
значения оказывает серьезное влияние на организацию работы государственного оборонного ведомства, 
его приоритетные направления работы, решаемые задачи и перечень выполняемых функций. 

Специалисты в области теории государства и права обращают на важность внимания к вопросам 
правового обеспечения реализации оборонной функции. Положения Конституции РФ определяют 
необходимость обороны страны, функционирование Вооруженных Сил, привлекаемых к обороне [1]. 
Исследователи подчеркивают особую важность Федерального Закона №61 «Об обороне», устанавли-
вающего степень участия и сферы компетенции всех учитываемых в законодательстве субъектов в 
области обороны и ее организации [2]. Установлены права и обязанности и ответственность россий-
ских граждан в области обороны. Определены основные элементы системы обороны и подходы к ее 
организации. Исследователями обращается внимание на тот факт, что общие подходы по регулирова-
нию международных вопросов, связанных с организацией обороны, отражены в Федеральном законе 
«О военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами» [3]. 

Содержание оборонной функции российского государства наиболее полно представлено в рабо-
тах В.Н. Хропанюка [5]. В частности, уточняется, что в числе основных средств реализации данной 
функции выступают экономические, политические, дипломатические и военные средства. Специфика 
реализации оборонительной функции проявляется в мирное и военное время. Ученый подчеркивает, 
что большинство современных государств вырабатывают оборонительную концепцию. В.Н. Хропанюк 
подчеркивает, что сам термин «функция обороны страны» отличается емкостью и многогранностью, а 
составляющая его система государственных мероприятий в мирное и военное время по укреплению 
обороноспособности страны требует постоянного мониторинга и пересмотра, потому что угрозы наци-
ональной безопасности могут видоизменяться (кибербезопасность, вмешательство в политические вы-
боры страны через некоммерческие организации и др.). 
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Непосредственно в интернет-странице государственной военной организации Вооруженные Си-
лы РФ определяется содержание оборонной функции, и конкретизируется в решении ряда задач: 
1) нейтрализация военных и военно-политических угроз безопасности или посягательств на интересы 
РФ; 2) защита национальных интересов РФ; 4) реализация силовых операций в мирное время; 
5) применение военной силы. Подчеркивается, что комплексность и многоплановость военно-
политических ситуаций определяет изменчивость и непостоянство содержания оборонительной функ-
ции государства. [4] 

Развивая представление о содержании оборонной функции государства, нельзя не согласиться с 
мнением профессора военной педагогики из А.П. Шарухина, который связывает укрепление обороноспо-
собности страны с организацией нормативно-уставного регулирования процесса воспитания в Вооружен-
ных силах российской Федерации. [6] Предлагаемая ученым система нормативно-уставного регулирова-
ния процесса воспитания военнослужащих отличается серьезной проработкой вопроса обороны. По его 
мнению, оптимизация учебных программ военных образовательных организаций и профессиональная 
подготовка командиров подразделений по воспитанию личного состава позволяют повысить морально-
боевое состояние личного состава Вооруженных Сил РФ. Ученый связывает повышение морально-
психологической готовности Вооруженных Сил с реализацией функции обороны в мирное время. 

Таким образом, отмечается отсутствие единого представления в работах исследователей и нор-
мативно-правовых актах о сущности и содержании государственной функции обороны. Усложняет по-
нимание данной функции появление новых вызовов и угроз для Российской Федерации, а также необ-
ходимость отстаивания интересов на международной арене. Комплексность и многоплановость воен-
но-политических ситуаций определяет изменчивость и непостоянство содержания оборонительной 
функции государства. Серьезным фактором оборонной мощи страны по-прежнему будет морально-
боевой дух Вооруженных Сил и ядерный потенциал сдерживания. 
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Альтернативные способы разрешения споров в России стали развиваться сравнительно недав-

но. Основная предпосылка этого явления – низкая эффективность работы судебной системы РФ [1]. На 
сегодняшний день судебная система перегружена, вследствие чего рассмотрение многих дел затяги-
вается и проявляются иные недостатки. Кроме того, зачастую конфликт сторон экономического спора 
не может быть в полной мере разрешен судом, так как правовое урегулирование спора редко решает 
его на глубинном уровне отношений сторон. Поэтому для некоторых категорий споров предпочтитель-
нее другие способы разрешения конфликта.  

Низкая эффективность работы судов – не единственный фактор, движущий развитие альтерна-
тивных процедур урегулирования споров. Еще одна причина, по которой такие процедуры набирают 
популярность, - желание сторон сохранить партнерские отношения [1]. 

К основным методам альтернативного урегулирования споров, как правило, относят: третейский 
суд, переговоры, медиацию. Последняя и будет рассмотрена в статье более подробно. 

Порядок и особенности проведения процедуры медиации регулируются Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

Аннотация: В статье рассматриваются основные преимущества процедуры медиации как способа 
внесудебного примирения сторон. Описываются виды медиации и их особенности. Отражены конкрет-
ные результаты применения процедуры медиации.  
Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, внесудебное примирение, примирение сторон, 
процедура медиации, досудебное примирение. 
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(процедуре медиации)» [2]. В законе дается определение медиации: это способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения [2].  

Существует три вида медиации: досудебная, внесудебная и судебная. Каждый из этих видов 
имеет свои особенности. Так, досудебная медиация применяется только в том случае, если в договоре 
между сторонами была закреплена оговорка об этом. Судебная – в процессе рассмотрения дела судом 
на любой стадии, причем суд обязан предложить сторонам использовать процедуру медиации [3]. 

Следует обратить внимание на отличия медиации от судебного разбирательства. Главное отли-
чие, по мнению Маврина О.В., заключается в том, что стороны вступают в данный процесс доброволь-
но, и медиатор выбирается ими также на добровольной основе, тогда как в суд стороны обращаются по 
строгим правилам подсудности и не вправе выбирать судью, который будет рассматривать спор [1]. 

Еще одно отличие состоит в том, что при проведении процедуры медиации силы медиатора и сто-
рон направлены на то, чтобы найти компромисс и выбрать наилучший вариант разрешения конфликта, а 
не выявить кто прав, а кто виноват. «Медиация ориентирована скорее на поиск понимания понятия 
«справедливость» каждой из сторон, чем прямо на юридические законы, правила и прецеденты» [1]. 

Итак, процедура медиации позволяет участникам спора быстро и с сохранением партнерских де-
ловых отношений прийти к соглашению по спорному вопросу. Это одно из преимуществ медиации пе-
ред традиционным судебным разрешением споров. Также процедура медиации имеет еще ряд пре-
имуществ, однако есть и спорные моменты. 

Правоведы выделяют такое преимущество медиации как доступность. Доступность процедуры 
медиации предполагает, что медиатор – это посредник между сторонами, который помогает им прийти 
к соглашению, основываясь при этом не только на законе, но и на нормах морали, нравственности, 
собственном опыте и интересах сторон. Кроме того, эта особенность проявляется в финансовой сто-
роне вопроса [4].  

Однако ни в одном законе не закреплены пределы стоимости услуг медиатора, что существенно 
расширяет границы данного вопроса. Предлагаем в законе о медиации закрепить нормы, ограничива-
ющие стоимость услуг медиаторов какими-либо рамками, чтобы не нарушать принцип справедливости 
и разумности и сохранить приоритетность для сторон выбора именно такого способа примирения вме-
сто судебного разбирательства [4]. 

Несомненным преимуществом является принцип конфиденциальности. Так как чаще всего к про-
цедуре медиации прибегают участники экономических отношений, то стороны заинтересованы в со-
хранении коммерческой и иной тайны, а также личной и деловой информации, что как раз и обеспечи-
вает процедура урегулирования спора через посредника. 

Некоторые теоретики также выделяют принцип эффективности, под которым подразумевается 
сохранение дружественных личных и деловых отношений сторон после разрешения спора. 

Выделяют также и принцип оперативности: процедура медиации занимает гораздо меньше вре-
мени, чем судебное разбирательство и не требует сложной подготовки документов и решения бюро-
кратических вопросов. Здесь важно отметить, что согласно Закону о медиации, ее срок не может пре-
вышать 60 дней в рамках судебного разбирательства и 180 дней в рамках досудебного урегулирова-
ния. Однако на практике обычно все происходит еще быстрее: обычно достаточно одной-двух встреч 
сторон, чтобы удалить все необходимые вопросы. 

Принцип управляемости подразумевает добровольный выбор сторонами медиатора (посредни-
ка) [5, с. 357].  

Таким образом, медиация является оптимальным решением для конфликтующих сторон, так как 
это правовая процедура, позволяющая разрешить спор и прийти к соглашению быстро, без больших 
финансовых затрат и сохранив при этом партнерские и деловые отношения. Преимущества медиатив-
ного решения правовых споров очевидны, поэтому необходимо развивать и совершенствовать законо-
дательство о медиации, а также повышать осведомленность граждан о таком способе урегулирования 
конфликтов. Это позволит не только более выгодно решать правовые споры, возникающие в экономи-
ческой деятельности, но и существенно разгрузить судебный аппарат, а значит повысить эффектив-
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ность правосудия в других сферах.  
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В настоящее время многие иностранные граждане имеют желание приобрести земельные участ-

ки на территории Российской Федерации. В связи с этим вопрос о приобретении земель иностранцами 
стоит достаточно остро. С одной стороны, данная процедура скажется на правах граждан Российской 
Федерации путем их ограничения. С другой стороны, приобретение земель иностранными гражданами 
может оказать благоприятное влияние на развитие сферы услуг в России и способствовать снижению 

Аннотация: в статье рассматриваются права иностранных инвесторов на земельные участки в Рос-
сийской Федерации, их ограничения и реализация, а также затрагивается процесс приобретения зе-
мель гражданами иностранных государств. Анализируются положения Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и другие нормативные правовые акты, связанные с правами на земельные участки 
иностранных граждан. 
Ключевые слова: инвесторы, земельное право, собственность, земельные участки, приобретение 
земель, земля. 
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монополизации в стране. 
В соответствии со ст. 62 Конституции Российской Федерации иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются правами и несут обязанности на равных с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, указанных в федеральных законах, то есть для указанных категорий лиц существуют 
некоторые ограничения прав (национальный режим), в том числе на землю. [1] 

Такое ограничение содержится в ст. 15 Земельного кодекса: «Иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Прези-
дентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной 
границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами». [2] Такие территории включают пограничную зону, россий-
скую часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территорий морей 
Российской Федерации, где установлен пограничный режим, пункты пропуска через государственную 
границу. Помимо этого, к ним относятся территории административных районов и городов, санаторно-
курортных зон и особо охраняемых природных территорий, прилегающих к границе, пограничной зоне 
или пунктам пропуска. Указанное ограничение играет важную роль в связи с тем, что приобретение зе-
мельных участков, находящихся на приграничных территориях, может негативным образом повлиять 
на суверенитет Российской Федерации. 

Следующие ограничения на приобретение земельных участков иностранными гражданами со-
держат законы «О континентальном шельфе Российской Федерации» [3] и «О недрах» [4]. Из содержа-
ния указанных актов следует, что иностранным гражданам участки континентального шельфа и недр 
могут быть предоставлены исключительно на праве аренды при наличии у них права заниматься соот-
ветствующим видом деятельности. 

Также ограничения для иностранных лиц включает Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». П. 5 ст. 1 данного закона гласит: установление особенностей 
предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным граж-
данам, иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в 
уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов. [5] 

Несмотря на вышеуказанные ограничения, иностранцы могут приобрести земельные участи в Рос-
сийской Федерации путем наследования. Тем не менее наследование не всех категорий земель пред-
ставляется возможным. Так, не могут быть унаследованы земли сельскохозяйственного назначения и 
земли приграничных территорий. Существуешь лишь возможность получения иностранными гражданами 
денежной компенсации взамен данных территорий. Для этого необходимо в течение года после открытия 
наследства подписать отказ от имущества, на которое данное лицо претендовать не может. 

Определенные ограничения, содержащиеся в законе, не лишают иностранных граждан возмож-
ности приобрести землю на территории нашего государства путем заключения договора купли-
продажи. Этим активно пользуются зарубежные фирмы, так как стоимость российской земли привлека-
ет достаточно низкими ценами. В России для приобретения земельных участков наиболее выгодные 
условия, поскольку, например, в нашей стране отсутствует налог на роскошь, что позволяет без каких-
либо препятствий приобрести землю. Законодательство некоторых стран ограничивает покупку земель 
определенными категориями лиц. Например, в США приобрести земельные участки имеют право толь-
ко граждане и жители данного государства. Таким образом они запретили вложение иностранного ка-
питала в землю. 

Если Россия будет дальше продавать в больших объемах угодья зарубежным инвесторам, то 
она окажется под угрозой утраты своих земель. 

Что касается ограничений, связанных с землями сельскохозяйственного назначения, то зарубеж-
ные фирмы часто находят пути обхода российского законодательства. Среди них можно выделить 
наиболее часто используемых вариантов: использование для покупки земельного участка российских 
подставных физических или юридических лиц, продажа участка земли паевому инвестиционному фон-
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ду недвижимости, где хотя бы один пай принадлежит российскому лицу.  
Таким образом, чтобы избежать подобных нарушений российского законодательства, следует 

пересмотреть на предмет соответствия закону способов приобретения земельных участков зарубеж-
ными компаниями и принять соответствующие меры. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что на сегодняшний день земли российской 
территории являются объектом заинтересованности со стороны многих иностранных инвесторов. Что-
бы ограничить их возможность завладения земельными угодьями на территории нашего государства, 
России необходимо на законодательном уровне устранить имеющиеся пробелы. Помимо этого, имеет 
смысл стимулировать интерес отечественных инвесторов к развитию сельского хозяйства, тем самым 
прокладывая путь к преодолению продовольственного кризиса и поднятию экономики. 
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Незащищённые группы населения, как основные субъекты государственного воздействия, являют-

ся категорией, вызывающей трудности при определении их четкого правового статуса. Никишина Е.С. 
определяет незащищённые слои населения как основных получателей услуг государственной поддерж-
ки, включая в их состав инвалидов, пенсионеров, ветеранов, многодетные семьи, безработных и др.. 
[1,с.7] Данное понятие сходно с другими вариантами, и встречается научных работах по социологии, фи-
лософии, юриспруденции. Представленное определение  научной литературе пересекается, а в некото-
рых случаях взаимозаменяется, такими понятиями, как уязвимые, нуждающиеся, слабозащищенные и 
др.. Встречаются данные понятия и в судебной практике. К примеру, Европейский Суд по правам челове-
ка впервые упомянул его в 1981 г.[2] В 2007 г. в решении по делу «D.H. и другие против Чехии». Суд по-
становил, что цыгане являются уязвимым меньшинством из-за «непростой истории народа, его по-
стоянных гонений» [3], так же Европейский Суд применял формулировку, «...что лица, обвиняемые в Уз-
бекистане в правонарушениях политического и религиозного характера, принадлежат к уязвимой группе, 
систематически подвергаемой практике жестокого обращения в указанной стране. [4,с.38] Так, же стоит 
подчеркнуть особенность использования термина «уязвимость», связанного с дискриминацией населе-
ния, используемого в решении Европейского Суда по правам человека. К примеру, в деле «Холмуродов 
против России» Суд указал, что «...лица, обвиняемые в Узбекистане в правонарушениях политического и 
религиозного характера, принадлежат к уязвимой группе, систематически подвергаемой жестокому об-
ращению в указанной стране...». [5] Отстаивая характеристику России как социального государства, Кон-
ституционный Суд неоднократно устанавливал конституционность компенсаций, привилегий, льгот в от-

Аннотация: в статье проведен анализ основных научных взглядов на понятие незащищенные группы 
населения, рассмотрены особенности использования  данного определения в нормативно правовых 
актах, а так же в актах правоприменительной практики, на основе проведенного исследования сделаны 
соответствующие выводы. 
Ключевые слова: незащищенные группы населения, уязвимые группы, социальня поддержка. 
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ношении уязвимых групп граждан. Так, в Определении от 5 февраля 2015 г. № 236-О Суд признал кон-
ституционными позитивные обязательства государства по обеспечению уязвимы групп граждан квали-
фицированной юридической помощью за счет бюджетных средств.[6] Как видно из проведенного иссле-
дования анализируемое понятие используется достаточно широко. 

Итак, разносторонность взглядов на данную проблематику порождает различные подходы в опре-
делении понятия социально незащищённых слоев вреди исследователей. С точки зрения Т.В. Ашиткой 
М.В Асачевой, таких групп граждан в России вовсе не существует, свое мнение они основывают на  норме, 
закрепленной ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, которая гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспече-
ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом», из чего следует, что наличие конституционной гарантии исключает саму 
постановку вопроса о существовании социально незащищённых слоев населения. Исходя из указанной 
конституционной нормы, а также сформированной базы социального законодательства и социальной ин-
фраструктуры, некорректно в практике нормативного регулирования, применять термин «социально неза-
щищённые категории населения (граждан)». [7]«Ни одна из категорий малоимущих или нуждающихся в 
специальной социальной защите не брошена на произвол судьбы российским государством и обществом, 
в отношении каждой категории приняты и действуют законы, федеральные и региональные программы, 
выделяются бюджетные средства, создана инфраструктура поддержки. Таким образом, о социальной 
незащищенности какой-либо группы населения речь в современной России не идет. Другое дело, что 
можно спорить о ее эффективности, адресности.» [8] В противовес данным утверждениям, можно предо-
ставить определение Конституционного суда Российской Федерации [9], содержащее в себе отсылку на 
«некоторые социально незащищённые группы населения», которые получали частичную компенсацию их 
сбережений в соответствии с указами Президента Российской Федерации. Для более глубокого анализа 
правового статуса данной категории граждан обратимся к законодательству Российской Федерации. В со-
ответствии с изменениями Ст. 217 НК РФ, внесенными ФЗ N 304 от 30.10.2017, юридическая конструкция 
«малоимущие и социально незащищённые граждане» из закона была аннулирована и заменена на «граж-
дане, имеющие право на социальную помощь», тем самым законодатель определил, что первоначальная 
формулировка не отвечает требованиям и не отражает точный круг лиц, которым необходимы такого вида 
налоговые льготы. Проводя дальнейший анализ российского законодательства, можно констатировать, 
что понятие «социально незащищённые категории граждан» (социально незащищенная группа населения) 
используется достаточно широко, но  «ни один нормативный правовой акт не содержит его легального 
определения и не приводит в полном объеме перечня указанной категории.» [10, с.50] В законах Россий-
ской Федерации формулировка - «малоимущие и социально незащищённые категории граждан» встреча-
ется, в  ч.2.ст.38 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, ч.2.ст. 16 Федерального закона от 
24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом", Ч.1 ст.80 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) и др.. В пункте 2 ст. 98 «Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) 
указано, что категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, устанавливаются феде-
ральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.  

В данном исследовании делается вывод, что к категории незащищенных будут отнесены граж-
дане, которые являются непосредственными участниками воздействия государственной поддержки: 
дети – сироты, инвалиды, малоимущие и др. ,основу признания нуждаемости которых составляет об-
щепринятый, нормативно установленный в законодательстве индикатор нуждаемости. 
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Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя представляет собой базовый 

принцип в организации и осуществления власти в местном сообществе и государстве, что указывает на 
демократическую форму управления и децентрализацию. Как институт демократии местное самоуправле-
ние рассматривается, как форма осуществления народом своей власти в рамках Конституции РФ[2], фе-
деральных законов, и законов субъектов РФ самостоятельно и строго под свою ответственность с правом 
решать населению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения с учётом интересов населения и исторических, и других  местных традиций. В редакции Конституции 
РФ провозглашён принцип организационной самостоятельности органов местного самоуправления от ор-

Аннотация: В данной публикации рассматриваются основные проблемные вопросы, связанные с раз-
витием института местного самоуправления в Российской Федерации. Дана краткая характеристика 
некоторым нормам закона и их реализации в реальной жизни. Дана оценка форме осуществления 
народом своей власти их самостоятельности в решении местных вопросов. 
Ключевые слова: местное самоуправление, конституционный строй, Конституции РФ, Европейская 
хартия местного самоуправления, Градостроительный кодекс, Гражданский кодекс, Россия, местная 
власть. 
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ганов государственной власти, что является одной из основных гарантий самостоятельности в решении 
вопросов местного значения[2]. Содержание Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [4] определяют следующую многоуровневую право-
вую базу местного самоуправления, которая состоит из международно-правовых документов непосред-
ственно направленных на регулирование местного самоуправления: - Европейская хартия местного само-
управления (Страсбург, 15 октября 1985 г.).[1] Данная Хартия определяет минимальные права местного 
самоуправления, которые должны быть гарантированы государствами, ее подписавшими. На основании 
ст. 132 Конституции РФ «органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 
Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочи-
ями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству. Нормы, регулирующие вопросы организации местно-
го самоуправления, содержатся и в федеральных кодификационных законах - кодексах. Так, ГК РФ опре-
деляет, какое имущество является муниципальным, закрепляет положения о порядке образования, вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Градостроительный кодекс РФ под-
разделяет городские, сельские подразделения на виды в зависимости от численности населения, уста-
навливает требования к описанию и утверждению границ муниципальных образований[8]. В силу принципа 
единства системы права, установленного в ст. 76 Конституции РФ, конституции (уставы) и законы субъек-
тов Федерации, которые, признавая местное самоуправление в качестве одного из основополагающих 
начал организации публичной власти на своей территории и определяя систему организации этой власти, 
не могут снижать уровень гарантий самостоятельности местного самоуправления, предоставляемых фе-
деральным законодательством[6]. Но надо признать и согласиться, что право самостоятельности не импо-
нирует чиновникам органов государственной власти и как нам представляется они считают, что органы 
местного самоуправления должны строить свою работа в пределах дозволения органами государственной 
власти. На наш взгляд такие настроения и отношения органов государственной власти и побуждает тен-
денцию к централизации и встраиванию органов местного самоуправления в систему государственной 
власти и нашла отражение в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. Основными изменениями стали:  

 переход к единым правовым основам организации местного самоуправления в стране; по-
всеместное введение местного самоуправления (закон обязывал создавать органы местного само-
управления в поселениях с числом жителей свыше 1000 человек);   

 разделение муниципалитетов на несколько типов (поселение, муниципальный район, город-
ской округ, внутригородская территория города федерального значения); четкое разграничение полно-
мочий между федеральным центром, регионами и МСУ;  

 детальное определение перечня вопросов местного значения для каждого вида муници-
пального образования;  

 четное определение структуры органов МСУ, основных должностных лиц и схем организа-
ции местной власти. Данный закон был многоплановым. Помимо положительных моментов он ввел ряд 
инструментов политического давления на мэров. Было предусмотрено несколько оснований для отре-
шения глав муниципальных образований от должности. В 2014 г. с принятием 136-го Федерального за-
кона, создаётся правовая основа очередного этапа развития местного самоуправления смысл данного 
этапа заключается в расширении прав субъектов Федерации в регулировании местного самоуправле-
ния, т.е. получили дополнительные полномочия и права в формирования органов местного самоуправ-
ления. В том числе, согласно данному закону, региональные власти получили право определять поря-
док формирования органов местного самоуправления (ранее это было прерогативой самих местных 
властей); количество членов конкурсной комиссии, формируемой для отбора кандидатов на пост главы 
администрации муниципального образования (сити-менеджера), назначаемых региональной властью, 
увеличено с одной трети до половины; всех членов конкурсной комиссии от региональной власти 
назначает губернатор (ранее это было прерогативой регионального парламента); установлена возмож-
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ность перераспределения региональным законом полномочий между органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления; появились два новых вида му-
ниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район[9]. 
По объяснениям аналитиков данные изменения были вызваны следующими причинами:  

 стремлением максимально приблизить городскую власть к избирателю и его запросам;  

 желанием дать регионам возможность эффективнее управлять развитием территорий, вли-
ять на социально-экономическую политику в муниципалитетах;  

 потребностями снизить число предпосылок для политических конфликтов между мэрами и 
губернаторами.  

В феврале 2015 г. был принят 8-й Федеральный закон, который сохранил все прежние варианты 
организации местной власти, где предусмотрены ещё два новых способа избрания «сильного мэра», 
т.е. главы муниципального образования, который руководит местной администрацией:  

 представительным органом из числа депутатов этого органа;  

 представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией[9].  
Другими словами, с одной стороны, данный закон отражает курс на повышение роли городской 

представительной власти, а с другой, предусматривает возможность избрания «сильного мэра» не на 
прямых выборах. Как мы видим, такая постановка вопроса напоминает ностальгию управления по при-
сущим местному самоуправлению советского периода и такая реформа местного самоуправления, ве-
дет к существенному повышению степени централизации местного самоуправления в систему государ-
ственной власти. Как нам представляется, это ведет к тому, что законодательство о местном само-
управлении утрачивает свою стратегическую направленность и стабильность, в то время как устойчи-
вость и последовательность законов повышают доверие к праву. Законы, конечно, не должны превра-
щаться при этом в тормоз политического развития страны, но и вместе с тем их изменения не должны 
напоминать движения маятника: законодатель не должен переходить из одной крайности в другую. Все 
три российских Закона о местном самоуправлении (1991, 1995 и 2003 гг.) предусматривали необходи-
мость коренной перестройки всего здания местной власти. Это свидетельствует, в частности, о том, 
что у законодателя нет стратегического плана развития местного самоуправления. Местным само-
управлением занимаются многочисленные структуры, но нет среди них флагмана, общепризнанного 
центра по изучению и обучению местному самоуправлению. Местное самоуправление как дитя у семи 
нянек[8]. Как нам представляется, к основным направлениям развития местного самоуправления на 
современном этапе надо отнести: 

 повышение качества и реальности муниципального управления, с максимальной  поддерж-
кой  населением; 

 добиваться системы демократического контроля в муниципальных образованиях;  

 усиление роли представительных органов местного самоуправления как демократических и 
контролирующих центров муниципальной демократии, не должен быть руководитель представительно-
го органа вторых ролях.  

Как мы себе представляем, с учетом сложившейся в стране ситуации вокруг института местного 
самоуправления убеждённо сказать, что местное самоуправление в публичной власти завоевало долж-
ное место на первый взгляд, может показаться неуместным. Между тем этот вопрос, как и прежде, сего-
дня крайне актуален для нашей страны. Дело в том, что данного института в каком виде нам представи-
ли, как самостоятельная власть осуществляема местным сообщество пока в России фактически нет.  

Сегодня приходится констатировать наступление «муниципальной контрреволюции», тенденцию 
частичной реставрации подчиненного положения, присущего местному самоуправлению советского 
периода. Эта тенденция последовательно усугублялась на протяжении с 2000-х годов. С нашей точки 
зрения, это обусловлено изменением политических приоритетов федерального Центра. 
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Перед тем как касаться источников, регламентирующих отношения в сфере «интеллектуальной 

собственности», следует определиться с понятием. Что же такое «интеллектуальная собственность»? 
В нашем законодательстве нет официального термина "интеллектуальная собственность". Однако это 
не помешало законодателю отвести под регулирование прав интеллектуальной собственности целую 4 
часть ГК РФ. Однако, во многих правовых семьях под «интеллектуальной собственностью» понимают 
объём определенных правомочий, которые предоставлены определенному лицу в отношении немате-
риального объекта. Называется даже конкретная дата «официального признания термина» - 1967 год, 
то есть дата создания Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [1, с. 125-126]. 
Корнем этого термина является понятие «интеллект», то есть «мыслительная способность, умственное 
начало у человека» [2, с. 249] (в англ. языке intellect – power of the mind to reason, то есть «сила ума», 
«способность разума видеть первопричину»). 

Термин «интеллектуальная собственность» носит универсальный характер, цель которого объ-
единить в одно целое достаточно громоздкие юридические конструкции исключительных прав, интел-

Аннотация: в статье дано понятие «интеллектуальной собственности», приведен перечень объектов 
интеллектуальной собственности, дана трактовка трём базовым правомочиям исключительного права, 
в статье поделены на группы международные источники, которые регламентируют отношения в сфере 
«интеллектуальной собственности».  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретения, полезные модели, товарные знаки, 
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и топологии интегральных микро-
схем. 
 

INTERNATIONAL SOURCES GOVERNING INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS 
 

Istomin Artem Olegovich 
 
Abstract: the article gives the concept of "intellectual property", provides a list of intellectual property, given 
the interpretation of the three basic powers of exclusive rights, the article is divided into groups of international 
sources that regulate relations in the field of "intellectual property".  
Keywords: intellectual property, inventions, utility models, trademarks, service marks, appellations of origin of 
goods and topology of integrated circuits. 
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лектуальных прав, личных неимущественных прав. Наиболее точно суть данной проблемы передана И. 
А. Зениным: «Для того чтобы всякий раз при употреблении термина «исключительное интеллектуаль-
ное право» не занимать полстраницы текста, целесообразно, используя простой прием юридической 
техники, заменить его синонимом. В этом качестве и предлагается использовать термин «право интел-
лектуальной собственности» [3, с. 22]. 

Итак, в ряде работ теоретиков не используется громоздкий термин «право интеллектуальной 
собственности», а используется термин «интеллектуальные права». Многие теоретики считают, что ГК 
РФ сильно противоречит международным договорам в области прав интеллектуальной собственности, 
потому что в них не стоит знак равенства между интеллектуальной собственностью и самими результа-
тами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, а в ГК РФ они приравниваются. 

Далее, говоря по теме «интеллектуальной собственности», можно отметить и сгруппировать 
важные и основные международные источники, касающиеся общих вопросов, связанных с «интеллек-
туальной собственностью». Такими нормативными источниками выступают: 

 Всемирная декларация по Интеллектуальной Собственности; 

 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности; 

 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 
Вышеперечисленные международные правовые акты, регламентируют вопросы «интеллекту-

альной собственности» как систему имущественных (экономических, коммерческих) и личных неиму-
щественных (моральных) прав. 

Далее предлагается выделить основные международные источники по авторскому праву, смеж-
ным с ним правам, программам для ЭВМ, базам данных. Такими нормативными источниками выступают: 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 09.09.1886 
[4] Многие эксперты справедливо указывают на избыточный срок охраны авторских прав, а также 
большое количество оснований для его продления. Бернская Конвенция устанавливает минимальный 
срок охраны авторского права – 50 лет после года, следующего за годом смерти автора, в России он 
составляет 70 лет (без учета продления). 

2. Всемирная конвенция об авторском праве, Женева, 06.09.1952 [5]. 
3. Всемирная конвенция об авторском праве, Париж, 24.07.1971 
4. Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, веща-

тельных организаций, 26.10.1961 [6]. 
Благодаря влиянию перечисленных конвенций исполнитель наделяется личным неимуществен-

ным правом, правом авторства на исполнение, объем которого слагается из перечня значительных по 
числу действий, в отношении которых предполагается, что он обладает правом запрета на их сверше-
ние другими лицами (п. 1, 2 ст. 1317 ГК). Исполнитель наделяется правом на имя и правом на непри-
косновенность исполнения (ст. 1315 ГК). Благодаря последней перечисленной конвенции увеличен 
срок охраны исполнений. Он составляет срок жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 янва-
ря года, следующего за тем, в котором исполнение либо его запись состоялись. 

5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм, 29.10.1971[7]. 
6. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, 

21.05.1974. 
7. Московское соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права, 24.09.1993. 
8. Договор ВОИС по авторскому праву, 20.12.1996. 
9. Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам, 20.12.1996. 
10. Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, 24.06.2012, который закрепил исклю-

чительные права исполнителей, которыми также была продолжена линия совершенствования между-
народного регулирования прав исполнителей, хотя и в узкой сфере аудиовизуальных произведений. 

Все вышеперечисленные источники являются основополагающими по авторскому и смежному с 
ним праву, программам для ЭВМ, базам данных. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть важность грамотного теоретического и судебного толко-
вания международных договоров, потому что на сегодняшний день мало кто занимается изучением 
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вопросов интеллектуальных прав в международном праве. 
 

Список литературы 
 

1. Новоселова Л. А., Рожкова М. А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты пра-
вового регулирования: монография. - М.: Норма, Инфа-М, 2014. – 128 с. - ISBN: 978-5-91768-468-0. 

2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.. - М.: ИТИ 
Технологии, 2003. 

3. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. - М.: Юрайт, 
2014.- 260 с. -  ISBN: 978-5-9916-3139-6. 

4. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 
1886 года ( с доп. и изм. от 4 мая 1896 г., 13 ноября 1908 г., 20 марта 1914 г., 2 июня 1928 г., 26 июня 
1928 г., 26 июня 1948 г., 14 июля 1967 г., 24 июля 1971 г., 2 октября 1979 г.) //Труд и право.- 1999. 

5. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года. // Собрание Постановле-
ний Правительства СССР. -1973.- N 24.- Ст. 139. 

6. Международная конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.)//Бюллетень международных догово-
ров, июль 2005 г., № 7. 

7. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 
их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) / Бюллетень международных договоров, август 1999 г., N 8. 

  



96 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 343.98.067 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
КРИМИНАЛИСТИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Костючков Дмитрий Сергеевич 
студент 

Зебницкая Анна Константиновна 
старший преподаватель 

Юридический институт 
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

 
Кардинальные изменения, происходящие в динамике, структуре и тенденциях развития, а также спо-

собах совершения преступных деяний приводит к потребности в исследовании новых, ранее нетрадицион-
ных, направлений научного криминалистического знания правоохранительными органами, для противодей-
ствия криминальным силам. Таким явлением является вовлечение в уголовное судопроизводство тех объ-
ектов, которые не так давно вообще не участвовали в уголовных делах. Стоит обратить и на то, что внима-
ние криминалистов в настоящий момент направлено на полное обновление системы приемов и методов 
борьбы с преступностью, огромную роль в этом играет оснащение правоохранительных органов новыми 
средствами, которые соответствуют уровню развития техники и науки и не имеющие аналогов в прошлом.  

Сегодня, преступники стали все более тщательней готовится к совершению преступлений, они об-
ладают специальными знаниями и могут очень хорошо скрыть следы, тем самым активно противодей-
ствуя расследованию, это в свою очередь отражается на низкой раскрываемости преступлений. По ста-
тистике на 2018 год, в России количество нераскрытых преступлений составляет 594 тысячи, а раскры-
тых 855 тысяч [1]. В теории, а тем более и в практике, на наш взгляд, непременно стоит активно внедрять 

Аннотация: Объектом нашего исследования являются возможности нетрадиционной криминалистики, 
применяемые при расследовании преступлений. Работа выполнена с использованием диалектического, 
формально-логического, системного, сравнительного методов. В частности рассматривается использо-
вание нетрадиционных методов, таких как: полиграф, применение знаний экстрасенсов, наркоанализ. 
Ключевые слова: нетрадиционные методы, преступление, полиграф, экстрасенс, наркоанализ. 
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Abstract: the Object of our study is the possibility of non-traditional criminology used in the investigation of 
crimes. Work is performed with the use of dialectical, formal logical method, systemic method, comparative 
methods. In particular, the use of non-traditional methods, such as: polygraph, application of knowledge of 
psychics, drug analysis. 
Keywords: alternative, crime, polygraph, psychic, narcoanalysis. 
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все новые и новые приемы и методы расследования преступных деяний. Такими могут являться и нетра-
диционные методы в криминалистике, которые используются при расследовании преступлений.  

Дефиниция нетрадиционных приемов и способов исследования, на сегодняшний день, в науке 
криминалистике не сформулировано и не определено, но практика расследования уголовных дел все 
чаще обращается к ним. Таким образом, в совокупности, все это приводит к потребности в науке  опре-
деления понятия «нетрадиционных методов». Так, по нашему мнению, нетрадиционные методы - это 
приемы и способы, применяемые в решении следственных ситуаций в целях расследования преступ-
ления, при условии, что данный прием, еще не принят в практической работе как рабочий, постоянный. 
К ним можно отнести такие приемы как: наркоанализ (или по другому «сыворотка правды»); использо-
вание при допросе лиц возможностей гипноза, но мы остановим внимание лишь на некоторых из них.  

Полиграф или по другому «детектор лжи» - данное техническое устройство, которое представля-
ет собой совокупность приборов, позволяющие синхронно и на постоянной основе отслеживать и фик-
сировать психофизическую реакцию испытуемого лица на вопросы, задаваемые специалистом. Дан-
ный прибор регистрирует все процессы, протекающие в организме человека и не оказывает никакого 
обратного влияния на него. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, «полиграф позволяет 
определить степень значимости стимулов (вопросов) для обследуемого, касающихся обстоятельств 
совершенного преступления» [2, с. 33]. Правовое закрепление тестирования с помощью полиграфа 
имеется в УПК РФ, а именно в статье об участии специалиста в следственных действиях, а также ФЗ 
«Об Оперативно-розыскной деятельности» [3]. В данный момент действует приказ МВД РФ 
от12.09.1995 N 353 "Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел" [4] 
и приказ МВД России от 28.12.1994 N 437 "Об утверждении инструкции о порядке использования поли-
графа при опросе граждан» [5]. 

Также стоит обратить внимание, что существует дискуссионный вопрос в уголовном процессе о 
допустимости такого рода доказательств. В настоящий момент использование полиграфа возможно 
лишь в оперативных целях- данный аппарат является лишь средством собирания данных, которые мо-
гут быть использованы только при построении версий, но как и все остальные версии, эти версии также 
требуют объективной проверки.  

Вместе с тем, в последнее время в криминалистике предлагается считать полиграф средством 
эксперта-психолога, что позволило бы назначать судебно-психологическую экспертизу и получать за-
ключение эксперта, которое является доказательством по уголовному делу (ст.74 УПК РФ) [6]. 

В криминалистике посредством полиграфа решаются следующие задачи: выясняется непосред-
ственное участие лиц в расследуемом преступлении, причастность к нему; выявляется результат проти-
воправной деятельности; подтверждается факт наличия или отсутствия события; устанавливаются дока-
зательства противоправной деятельности; выявляются мотивы совершения преступного деяния; прове-
ряется достоверность сведений, сообщаемых тем или иным лицом, и др [7, с.81]. Каждая деятельность 
человека, в том числе и незаконная, происходит на фоне эмоционального напряжения, имеет психофи-
зиологическую основу. Чем больше для субъекта значима ситуация, в которой он находится, тем выра-
женнее его психофизиологическая реакция. Одновременно сугубо актуализированным для человека яв-
ляется совершение преступления или причастность к нему. Достоверность результатов проверки на по-
лиграфе по большинству оценок колеблется в пределах от 75 до 90 %, а иногда и выше [8, с.19]. 

Следующим нетрадиционным методом расследования преступлений мы рассмотрим использо-
вание возможностей людей, обладающих экстраординарными способностями, т.е. экстрасенсов. Про-
водя анализ применения такого метода при расследовании уголовных дел, можно сделать вывод, что с 
их помощью могут решаться такие задачи: создание представления о том, жив или мёртв человек в 
данный момент; определение места нахождения людей, трупов; осуществление прогнозирования бу-
дущих преступных действий и их характера и т.д. 

Исследования, проведенные в НИИ МВД не дают однозначного ответа на вопрос об эффектив-
ности применения в оперативно-розыскной деятельности такого нетрадиционного метода. Но, несмот-
ря на это, привлечение экстрасенсов для участия в раскрытии преступлений в работе органов внутрен-
них дел не редкость, и порой даёт положительные результаты. Как бы то ни было, ответы экстрасенсов 
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носят более вероятностный характер и подвержены различного рода сомнениям. По мнению Ю.П. Ду-
бягина, к участию в расследовании преступлений, стоит приглашать нескольких таких специалистов и 
ориентироваться на их усреднённые данные [9, с.102]. Несмотря на все положительные моменты ис-
пользования экстраординарных способностей в расследовании и в раскрытии преступлений не отме-
няет современное требование о научности получения доказательств в ходе предварительного и судеб-
ного следствия, которое стоит горой при оценке доказательств. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в современном Российском законодатель-
стве нормативное регулирование получил только метод детекции лжи, и только в инструкциях силовых 
ведомств. Метод привлечения людей, обладающих неординарными способностями, точно так же, как и 
другие не имеют должного закрепления, что бы их можно было применять в правоохранительной дея-
тельности, а, следовательно, результаты, получаемые в ходе применения данных методов можно ис-
пользовать только в качестве ориентирующей информации. 

Абсолютно каждый из приведенных методов нетрадиционной криминалистики нуждается в при-
стальном «внимании к себе», и серьезной подготовки, а также подбор необходимых технических 
средств и квалифицированных специалистов. Нетрудно представить какая должна быть проделана 
огромная работа для того, чтобы рассматриваемые методы приобрели свой официальный статус, ста-
ли легитимными средством тактического арсенала следователей. 

Ни один из методов криминалистики, в том числе и нетрадиционный, ни в коем случае нельзя 
превращать в единственно возможный. Только применение их комплексно обеспечит познание истины 
и в науке, и в процессе расследования уголовных дел. 

В завершении хочется сказать, что в настоящее время подавляющее количество стран, для 
борьбы с преступностью используют нетрадиционные методы, и даже некоторые из них применяются 
достаточно серьезно и имеют свою формальную форму выражения. Современным ученым необходимо 
продолжить исследования в этой сфере, что бы дать возможность и в нашей стране получить соответ-
ствующее признания данных методов. 
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В Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом экологии [1], что является немаловаж-

ным подтверждением того, что в РФ экология - это нерешенная проблема и по сей день, но при этом 
эту проблему стараются решить и предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем 
состояние экологии не ухудшалось.  

Вопрос охраны земель можно также отметить как одну из нерешенных проблем, а может даже и 
не решаемой вовсе. Давайте и попробуем в этом разобраться. 

Наиболее актуальная проблема, которая стоит перед современным человеком, это сохранение и 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы охраны земли в рамках действующего зе-
мельного законодательства. Определены основные понятия и термины. Указаны основные источники 
загрязнения земель. Приведены статистические данные о денежных вложениях в охрану земель. Ука-
заны сведения о значительных увеличениях объема инвестиций в охрану земель. Отмечается необхо-
димость создания специальных программ для поддержания охраны земель. Указаны варианты приори-
тетов природопользования для природоохранного развития. Подведены итоги о необходимости целе-
вого инвестирования в охрану земель. 
Ключевые слова: Земельный участок, охрана земель, охрана окружающей среды, инвестирование, 
неблагоприятные последствия. 
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защита окружающей среды. Человек, со своим привычным образом жизни, оказывает серьезное пагуб-
ное воздействие на окружающую среду, которое проявляется в снижении экономического потенциала, 
как отдельных стран, так и всего мирового сообщества в целом. Следует сказать, что приоритетной 
задачей для создания условий надежного социально-экономического развития России является, без-
условно, улучшение качества, как природной среды, так и экологических условий жизни человека. 

Основными источниками загрязнения почвы выступают процессы жизнедеятельности современ-
ного человека, а также процессы, обеспечивающие высокий уровень жизни современного общества. 
Устранить их непросто: в это сложно поверить, что общество станет добровольно отказываться от ре-
зультатов научно-технического прогресса, а так же от ускорения темпов экономического развития. Воз-
можно, учесть, что единственной возможностью улучшить качество природной среды – это усилить ра-
боту по контролю над деятельностью промышленных предприятий, внедрять новые технологии кон-
троля, повышать качество работы очистных сооружений, а при создании новых производств поощрять 
наиболее экологичные предприятия [2, с.11]. 

Так под охраной земель понимают комплекс организационно-хозяйственных агрономических, техни-
ческих, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению про-
цессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями [3]. 

В соответствии с основным источником земельных правоотношений Земельным кодексом РФ [4], 
статьёй 12, охрана земель подразумевает под собой выполнению целей, таких как, например, предот-
вращения, ликвидация загрязнений, истощения, порчи, восстановления плодородия почв на землях 
сельскохозяйственного назначения.  

При этом стоит отметить, что охрана земель, что в ГОСТе 26640-85, что в ЗК РФ в большей сте-
пени направлена на устранение уже наступивших неблагоприятных последствий, тогда как наиболее 
оптимальным, мы считаем, решением будет охрана земель на этапе предотвращения наступления 
негативных последствий. То есть разработка специальных программ, которые, конечно же, требуют 
определенного инвестирования, будут направлены именно для предотвращения, не наступления нега-
тивных последствий для земельных участков.  

Также следует отметить, что охрана земель это актуальный вопрос, для решения которого и по 
сей день вкладываются денежные средства. Так, можно привести опубликованные сведения из газеты 
«Известия» за 2018 год, вложение осуществлялось в зависимости от видов экономической деятельно-
сти предприятий. Наибольший вклад в защиту природы внесли компании, работающие в сфере «обра-
батывающих производств» (около 55 млрд. рублей) и «добычи полезных ископаемых» (47 млрд. руб-
лей). Самые низкие затраты на охрану окружающей среды у предприятий, занятых в сфере транспор-
тировки и хранения, а также в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве. В этом направлении было ин-
вестировано в общей сложности около 5 млрд. рублей [5, с. 3]. 

Возможно, это не тот объем средств, который мог бы решить все проблемы различных категорий 
земель, но это ярко показывает, что об охране земель заботятся и сегодня, всячески стараясь поддер-
живать земли в надлежащем состоянии и вырабатывать новые технологии для сохранения её плодо-
родия. Ведь не зря говорят, что если люди вкладывают деньги, значит, это является необходимым и 
целесообразным вложением, которое должно дать положительный результат в будущем.  

За последние 15 лет в Российской Федерации отмечается совершенствование экологического за-
конодательства, расширены и усилены правовые экологические требования и соответственно организа-
ционные мероприятия, что выразилось в значительных объемах инвестиций, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов [6, с.241]. Но на охрану земель 
приходится лишь - 10,3% от общего объема инвестиций 2015 г., направленных в России на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Что является весьма неприемле-
мым, так как земля является одним из главных источников пищевых ресурсов, необходимых для челове-
ка, уничтожение плодородия земли, значит уничтожить человечество. Поэтому необходимо выделять в 
должном объеме денежные средства для сохранения и поддержания благоприятного состояния земель. 

Успех активной природоохранной политики непременно зависит от правильных инвестиций, од-
ной из главных задач которых являются улучшения соотношения между капитальными вложениями в 
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ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие отрасли, осуществить перераспределение 
средств в пользу отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса в рациональ-
ном использовании природных ресурсов и охраны окружающей среды. В выборе приоритетов в приро-
допользовании нужно обращать внимание не только на экономическую, но и на экологическую оценку 
динамичного процесса ресурсосбережения, определять наиболее эффективные и благоприятные  пути 
природоохранного развития. 

Подводя итог всему вышесказанному можно выделить то, что охрана окружающей среды, а, сле-
довательно, и охрана земель является глобальной проблемой всего населения Земли, которую необ-
ходимо решать не только путём инвестирования или государственного надзора, но воспитывать куль-
туру должного поведения по отношению к окружающей среде.   

Также стоит отметить то, что инвестирование в охрану земель должно иметь целевую направ-
ленность и производиться регулярно, а не разово, как это иногда бывает. При этом вкладывать денеж-
ные средства, считаем, целесообразным в большей степени, в целях предотвращения наступления 
неблагоприятных последствий. Но не стоит буквально воспринимать, что не нужно инвестировать уже в 
подвергнутые эрозии, загрязнению земли, конечно же, нужно ликвидировать данные последствия, но 
необходимо стараться не допускать данных последствий.  

Инвестирование предусматривает вложение денежных средств с последующей целью получения 
прибыли, так прибыль может выражаться в различных факторах, это будет зависеть от того в какую 
категорию земель происходит вложение.  
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В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждан-

ская дееспособность представляет собой способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их [1]. В 
полном объеме она возникает у граждан с момента достижения ими совершеннолетия. Обладание де-
еспособностью означает наличие способности совершать различные юридически значимые действия 
(заключать договоры, отвечать за причиненный вред или неисполнение обязательств и пр.). Вместе с 
тем гражданское законодательство допускает в определенных случаях ограничение дееспособности 
гражданина или признание его недееспособным [2, с. 261]. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы противоречия норм материального и процессуального 
права относительно порядка признания гражданина недееспособными или ограниченно дееспособным. 
Выявляются пробелы правового регулирования, порождающие неоднозначность толкования закона и 
сложности правоприменения. Сделан вывод о необходимости внесения изменений и дополнений в 
главу 31 ГПК РФ. 
Ключевые слова: недееспособность, ограничение дееспособности, психическое расстройство, граж-
данский процесс, пробелы правового регулирования.  
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В ст. 30 ГК РФ предусмотрена возможность ограничения дееспособности гражданина при нали-
чии следующих оснований: 1) если он пристрастился к азартным играм, злоупотребляет спиртными 
напитками или наркотическими средствами, чем ставит свою семью в тяжелое материальное положе-
ние; 2) при наличии у лица психического расстройства, из-за которого он может понимать значение 
своих действий или руководить ими только с помощью других лиц. 

В соответствии со ст. 29 ГК РФ недееспособным гражданин может быть признан только в том 
случае, если у него имеется психическое расстройство, не позволяющее ему понимать значение своих 
действий или руководить ими. 

Однако в рассматриваемом вопросе гражданское процессуальное законодательство вступает в 
некоторое противоречие с материальным. Так, порядок рассмотрения дел об ограничении дееспособ-
ности гражданина или признании его недееспособным определяется главой 31 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). В названии данной главы заявлены все 
категории граждан, которые могут признаваться недееспособными или ограниченно дееспособными, а 
вот по тексту заметны пробелы. Законодатель как бы забыл урегулировать порядок ограничения дее-
способности граждан, страдающих психическими расстройствами. 

Во-первых, не указаны категории лиц, которые вправе обратиться с таким заявлением в суд. Во-
вторых, по заявлению о признании гражданина недееспособным в порядке подготовки дела к судебно-
му разбирательству судья должен назначить судебно-психиатрическую экспертизу для определения 
психического состояния лица (ст. 283 ГПК РФ). Между тем, аналогичного правила в рамках рассмотре-
ния заявлений об ограничении дееспособности лица, выявляющего признаки психического расстрой-
ства, процессуальное законодательство не содержит [3].  

Некоторую ясность вносит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. №25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», в абз. 5 п. 19 которого разъяснено, что заявления об ограничении дееспособности граж-
дан, страдающих психическими расстройствами, рассматриваются с учетом правил, установленных 
для признания гражданина недееспособным [4].  

Вместе с тем ограничение дееспособности гражданина и признание его недееспособным – это 
две самостоятельные процедуры. С одной стороны, ограничение дееспособности лица, страдающего 
психическим расстройством, есть лишь ограничение. Такие расстройства могут выявляться и у лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, пристрастившихся к азарт-
ным играм. Разница только в глубине происходящих психических изменений.  

С другой же стороны, неспособность лица самостоятельно понимать значение своих действий и 
руководить ими свидетельствует уже о глубинных изменениях психики, а потому неправильно ставить 
данные дела в один ряд с ограничением дееспособности в силу злоупотребления алкоголем, наркоти-
ками или пристрастия к азартным играм. Следовательно, анализируемая категория дел занимает по-
граничное положение. 

На основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирую-
щей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, судьи применяют норму, регулиру-
ющую сходные отношения (аналогия закона). Однако приведенные выше доводы позволяют сделать 
вывод, что аналогичными для рассматриваемой категории дел являются обе процедуры – и признание 
гражданина недееспособным, и ограничение его дееспособности.  

В связи с изложенным представляется необходимым внесение соответствующих изменений в 
ГПК РФ, закрепив специальную процедуру рассмотрения дел об ограничении дееспособности лиц, об-
наруживающих психическое расстройство, позволяющее понимать значение своих действий или руко-
водить ими только при помощи других лиц. 

Другой важный процессуальный момент – извещение лиц, в отношении которых рассматривается 
дело, о дате, времени и месте проведения судебного слушания. Согласно ч. 2 ст. 116 ГПК РФ на судеб-
ной повестке о вызове гражданина в суд по такому делу должна быть сделана отметка о необходимости 
вручения повестки лично адресату. Вместе с тем в случае наличия у лица психического расстройства 
остается неясным, кто должен разъяснить ему смысл судебной повестки и последствия неявки в суд, 
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особенно если гражданин проживает один. Законодатель оставляется этот вопрос открытым [5, с. 143]. 
Представляется, что обозначенная проблема также должна найти свое разрешение в нормах  

процессуального законодательства, поскольку личное или через представителя участие гражданина, в 
отношении которого рассматривается заявление об ограничении в дееспособности или признании его 
недееспособным, если его присутствие не создает угрозы для него самого и окружающих, является 
одним из условий рассмотрения дела. В свою очередь, непринятие мер к разъяснению сути судебной 
повести указанным гражданам может создать препятствия к такому участию, тем самым приводя к 
нарушению их прав и законных интересов.   

Кроме того, разумной является позиция авторов, которые предлагают закрепить обязательное 
участие в судебном заседании специалиста. Обоснована такая позиция тем, что, во-первых, судебно-
психиатрическая экспертиза может быть проведена на основании медицинской документации без 
непосредственного контакта с лицом, а во-вторых, в процессе судебного следствия изучается, как пра-
вило, заключение эксперта не полностью, а только выводы. При этом участие специалиста может вос-
полнить указанные недостатки. Специалист сможет оказать содействие не только суду, но и гражда-
нам, дееспособность которым является предметом судебного разбирательства. Суждения специалиста 
могут послужить основанием для проведения значимых процессуальных действий (например, назначе-
ние повторной или дополнительной экспертизы) [6, с. 59]. Все эти моменты направлены на обеспече-
ние прав и интересов граждан, которые в силу своих психических особенностей являются менее защи-
щенными по сравнению с иными лицами. 

Интересной проблемой судопроизводства по делам об ограничении дееспособности гражданина 
является следующая ситуация. Например, судом первой инстанции вынесено решение об удовлетво-
рении требований, заявленных ввиду злоупотребления гражданином спиртными напитками или нарко-
тическими средствами, его пристрастия к азартным играм, чем он ставил свою семью в тяжелое мате-
риальное положение. Указанное решение было обжаловано в апелляционном порядке, но к моменту 
пересмотра дела основания для ограничения дееспособности отпали. Каким же должно быть опреде-
ление суда апелляционной инстанции? 

С одной стороны, представляется разумной позиция тех авторов, которые полагают, что апелля-
ционный суд должен рассмотреть законность оспариваемого решения на дату его принятия, а потому 
признать его незаконным и необоснованным не может. Сторонники этой точки зрения считают, что ре-
шение суда первой инстанции после апелляционного пересмотра должно оставаться без изменения, 
после чего гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе обратиться с заявлением об отмене 
судебного решения в порядке ст. 286 ГПК РФ [7, с. 42].  

С другой же стороны, на основании ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции вправе: 1) 
принимать дополнительные доказательства, которые не представлялись в суд первой инстанции, если 
лицо, участвующее в деле, докажет невозможность их представления ранее по независящим от него 
причинам, которые будут признаны судом уважительными; 2) проверять решение суда первой инстан-
ции в полном объеме в интересах законности [3]. Следовательно, суд апелляционной инстанции, при-
няв новые доказательства к рассмотрению, должен отменить первоначальное решение, но законных к 
тому оснований, по сути, в ст. 330 ГПК РФ не предусмотрено.  

В анализируемом случае представляется более целесообразным не принятие нового решения, а 
прекращение производства по делу. Для этого необходимо внести изменения в ст. 220 ГПК РФ, преду-
смотрев, что суд прекращает производство по делу, если к моменту пересмотра, не вступившего в за-
конную силу решения суда основания для его вынесения, отпали. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в настоящее время процессуальный 
механизм признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным не является совер-
шенным, выявляет множество недостатков и пробелов правового регулирования. Отдельные пробле-
мы в данной области могут быть решены путем внесения изменений в ГПК РФ. 
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В юриспруденции помимо понятия доступа к правосудию выделяется также понятие доступа на 

различные территории, в помещения, на земельные участки, к информации, к документам, ценным бума-
гам, к средствам массовых информаций. Также «доступность» в юридической науке применима к таким 
объектам, как образование, лекарственное обеспечение, культурные ценности, блага и услуги. Следова-
тельно, нужно различать в качестве самостоятельных конституционно-правовых категорий - «доступ к 
правосудию» и «доступность правосудия». Кроме того, актуальным является выявление специфических 
признаков у двух данных объектов правового регулирования общественных отношений, также нахожде-
ние ответа на вопрос – как соотносятся между собой судебная защита и доступ к правосудию.  

Категория «доступ к правосудию» можно охарактеризовать как гарантированную правом возмож-

Аннотация: Статья посвящена раскрытию вопроса о соотношении конституционно-правовых категорий 
– «доступ к правосудию» и «судебная защита». Проанализированы нормы Конституции РФ, касающие-
ся данных понятий. Также в данной работе раскрываются подходы к анализу соотношения понятий до-
ступа к правосудию и судебной защиты.  
Ключевые слова: судебная защита, доступ к правосудию, доступность, механизм защиты прав чело-
века, правосудие. 
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ность лиц, чьи права и законные интересы нарушены, обращаться в судебные инстанции, доказывать 
свою правовую позицию, опровергать доводы противоположной стороны в юридическом споре, рассчи-
тывать на объективное и беспристрастное судебное разбирательство, обжаловать судебные решения 
в вышестоящих инстанциях. Между тем категория «доступности правосудия» – это его качественная 
характеристика, свидетельствующая о степени открытости, публичности судебной системы, ее эффек-
тивном функционировании, обеспечивающем восстановление в нарушенных правах в разумные сроки, 
верное толкование применяемых в деятельности суда правовых норм. Доступ к правосудию не может 
считаться обеспеченным, если правосудие не является доступным.  

Доступность правосудия должна быть обеспечена в равной степени всем участникам судебного 
процесса, как в уголовном, так и в гражданском. В прямом противоречии с нормативным содержанием 
ст. 19 Конституции РФ находится понимание категории «доступ к правосудию», связанное с гарантиями 
только инициаторам судебного разбирательства – стороне обвинения, истцам, административным ист-
цам. Основным критерием доступа к правосудию является юридический факт наличия предполагаемых 
нарушений чьих-либо прав и законных интересов. Если права и законные интересы гражданина нару-
шены, он имеет право на судебную защиту.  

Из всего вышесказанного представляется важным разграничение категорий «доступ к правосудию» 
и «судебная защита». В Конституции РФ, основном законе нашего государства, категория «доступ» ис-
пользуется трижды: в ч. 4 ст. 32 – в качестве характеристики права граждан на равный доступ к государ-
ственной службе; в ч. 2 ст. 44 – для установления права на доступ к культурным ценностям; в ст. 52 – в 
целях закрепления права потерпевших на доступ к правосудию [1]. Термин «доступность» в соответству-
ющих падежах применяется Конституцией РФ дважды: в ч. 3 ст. 40 – в целях регулирования права нуж-
дающихся в жилище на предоставление жилых помещений из жилищных фондов бесплатно либо за «до-
ступную» плату; в ч. 2 ст. 43 – для установления принципа «общедоступности» образования [1].  

Из нормативного содержания статьи 46 Конституции РФ следует возможность доступа к правосу-
дию, которая гарантирует судебную защиту прав и свобод каждого лица [1]. Судебная защита демон-
стрируется в Конституции РФ как одна из форм государственной защиты прав и свобод, что следует из 
ч. 1 ст. 45 Конституции РФ. Качество доступности правосудия приобретает конституционное значение 
благодаря нормам ч. 1 ст. 118 (осуществление правосудия только судом), ч. 3 ст. 118 (запрет чрезвы-
чайных судов и исключительно законодательный порядок установления судебной системы), ч. 1 ст. 120 
(независимость судей), ч. 2 ст. 120 (верховенство закона в судебной деятельности), ст. 121 (несменяе-
мость судей), ст. 122 (неприкосновенность судей), ч. 1 ст. 123 (открытое судебное разбирательство), ч. 
3 ст. 123 (состязательность и равноправие сторон), ст. 124 Конституции РФ (федеральное финансиро-
вание судов, необходимость обеспечения полного и независимого отправления правосудия), однако в 
прямой постановке Конституция РФ не гарантирует «доступности» правосудия [5]. Исходя из этого 
можно говорить о том, что в юридической науке вопрос о соотношении «судебной защиты» и «доступа к 
правосудию» является одним из дискуссионных.  

Можно выделить несколько подходов к анализу соотношения понятий доступа к правосудию и 
судебной защиты.  

Первый подход заключается в том, что оба данных понятия отождествляются, и аргументируется 
это следующим образом: судебная защита в целом невозможна в условиях ее недоступности, следова-
тельно, право на судебную защиту идентично праву на доступ к правосудию. В Конституции РФ регла-
ментировано право потерпевших на доступ к правосудию.  Следовательно, данное право должно рас-
пространяться и на других лиц, участвующих в судебном разбирательстве, в силу ст. 19, ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ, в которых идет речь о равноправии сторон.  

Второй подход характеризует доступ к правосудию как квалифицирующий признак судебной за-
щиты, свидетельствующий об эффективности, полноте, всеобщности, судебном разбирательстве в ра-
зумные сроки… По мнению некоторых ученых-правоведов, судебная защита сама по себе может функ-
ционировать в условиях недоступного правосудия (или доступного правосудия, но с «недостаточной 
степенью» доступности). Объясняется это тем, что в статье 46 Конституции РФ не указаны квалифици-
рующие признаки судебной защиты, речь идет только о «гарантиях каждому судебной защиты его прав 
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и свобод». Так, если закон запрещает какому-либо лицу при определенных обстоятельствах обратить-
ся в суд в целях защиты нарушенных прав и законных интересов, правосудие не является доступным, 
однако механизм судебной защиты все же существует. Он лишь не характеризуется свойствами полно-
ты, всеобщности и равенства [4, C.408].  

С точки зрения Х.Б.Шейнина, «гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право каж-
дого подать жалобу в соответствующий суд и, с другой – обязанность последнего рассмотреть эту жа-
лобу и принять по ней законное, справедливое и обоснованное решение» [3, C.189]. Это и свидетель-
ствует о доступности правосудия.  

Мнения всех ученых по данному вопросу объединяют толкование понятия судебной защиты в 
контексте общепризнанной «природы правосудия», которое должно быть доступным. Кроме того, со-
стояние и эффективность правосудия зависят во всей своей совокупности и от качества законодатель-
ства, и деятельности органов исполнительной власти и исполнения судебных актов. Правосудие не 
может считаться доступным, а доступ к правосудию обеспеченным, если законодательство будет фик-
тивным, исполнительные органы власти будут выполнять свою работу недостаточно эффективно, а 
судебные приговоры и решения не будут исполняться.  

Нормы Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Международного пакта о гражданских и политических правах не гарантируют доступ к право-
судию. Использованию понятия доступ к правосудию правовое сообщество обязано в основном практи-
ке Европейского суда по правам человека, который органически увязал право на справедливое судеб-
ное разбирательство с доступом к правосудию, утверждая, что в отсутствие подобного доступа право 
на справедливое судебное разбирательство лишено смысла [5].  

Доступность правосудия сама по себе не гарантирует справедливости судебного разбиратель-
ства. Правосудие не является доступным, если отсутствуют суды, если их сеть недостаточно охваты-
вает внутренние территориальные единицы государства, если суды перегружены, если прием обраще-
ний граждан в судах затруднителен, если чинятся препятствия для обращения в судебные инстанции 
по ненадлежащим основаниям, если дела затягиваются в рассмотрении… Вопреки сказанному, важно 
задать вопрос,  можно ли отнести к обязательному условию доступа к правосудию беспристрастное 
рассмотрение дел в судах, вынесение справедливого решения? 

В юридическом процессе касательно вопроса доступа к правосудию приоритетное значение имеет 
не справедливость, беспристрастность или независимость судей, а уровень вовлеченности каждого из 
участников процесса в судебные процедуры. Например, если судья по ненадлежащим основаниям игно-
рирует правовую позицию какой-либо из сторон в юридическом споре, он тем самым нарушает право это-
го лица на доступ к правосудию, то есть право быть выслушанным, заявлять ходатайства, предъявлять 
доказательства, опровергать доводы противоположной стороны, выражать свою позицию [5]. 

В итоге суд выносит окончательное решение исходя из совокупности всех доказательств по делу, 
применяя действующие нормативно-правовые акты, при этом руководствуясь внутренним правосозна-
нием и совестью. На финишных этапах судебной процедуры и до момента возникновения права сторон 
на обжалование судебного решения или приговора, право на доступ к правосудию несколько уступает в 
своих позициях праву на справедливое судебное разбирательство. То есть  речь идет о преимуществе 
второго права над первым. Несмотря на это, право на доступ к правосудию не реализуется в совеща-
тельной комнате судей, где обсуждается итоговое решение, но право на доступ к правосудию возоб-
новляет свое действие уже в момент принятия решения в совещательной комнате, тем более – огла-
шения решения суда (поскольку лица, участвующие в деле, имеют право присутствия при оглашении 
судебного решения, что является одним из компонентов их доступа к правосудию) [5].  

Из всего вышесказанного можно делать вывод о том, что в теоретико-правовом аспекте понятие 
судебной защиты более широкое, чем понятие доступа к правосудию. Всеобъемлемость и эффектив-
ность судебной защиты прав человека обеспечиваются не только благодаря доступности правосудия, 
но и в связи с его справедливостью, публичностью, независимостью и беспристрастностью. Между тем, 
без доступа к правосудию невозможно право на судебную защиту. Также в условиях недоступности 
правосудия невозможно обеспечить справедливость, публичность, независимость и беспристрастность 
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судебной защиты. Поэтому различие между двумя данными правовыми категориями условное, при 
этом трудно различимое. «Судебная защита» и «доступ к правосудию» характеризуют идентичные кон-
ституционные принципы, такие как беспрепятственность обращения в судебные инстанции, беспри-
страстность рассмотрения юридических дел, справедливость судебных решений и приговоров, воз-
можность обжалования данных решений, эффективное восстановление в нарушенных правах.  
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Все социокультурные ценности имеют ярко выраженную межличностную, коммуникативную при-

роду, что соответствует коммуникативной природе права. 
Существуют эйдетические правовые ценности-это те ценности права, которые неразрывно свя-

заны с ним и вытекают из его идей и непосредственно рассматриваются в нем, независимо от его кон-
кретного исторического воплощения, от целей самого законодателя. Таким образом, эйдетические пра-
вовые ценности присущи любому социокультурному типу права, а все правовые ценности находятся в 
пространстве правовой коммуникации. 

Если право является ценностным явлением, необходимо определить, какие структурные элемен-
ты права действуют как таковые. 

Можно выявить ценность объективного закона-правовых норм; ценность субъективного права-
правовой свободы субъекта, направленных на достижение цели по силе определение поведения обя-
занного субъекта; значение правовых обязательств, исполнение которых необходимо для реализации 

Аннотация: В стaтье рaccмaтpивaется вaжнoсть эйдeтичeскoгo иccлeдoвaния пpaвoвoгo гocудapcтвa, 
выявляютcя пoтpeбнocти paзвития юpидичecкoй нaуки, a тaкжe вaжнocть paзpaбoтки мeтoдoлoгичecких 
пoдхoдoв к ценнocтнoму пoнимaнию пpaвa. Aктуaлизaция цeлocтнoй филocoфии прaвa на оснoвe 
aксиoлoгичecких кoнцeпций свoбоды, рaвенства и спрaведливости. Вoзникает тaкже вопрoc oб иcполь-
зовании эйдетичeских и сoциально-пpaвовых пoнятий в юриспрудeнции в цeлoм и в теoрии прaва в 
чacтности. 
Ключевые слова: право, правовые ценности, нормы права, эйдетичность, социально-правовые осно-
вы, аксиологическая концепция, система. 
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Abstract: The article considers the importance of the eidetic study of the rule of law, identifies the needs of 
the development of legal science, as well as the importance of developing methodological approaches to the 
value understanding of law. Actualization of integral legal philosophy based on axiological concepts of free-
dom, equality and justice. There is also a question about the use of eidetic and socio-legal concepts in juris-
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субъективного права; ценность права в целом как психосоциокультурной целостности. 
Структурные элементы права как ценности представляют собой определенную иерархию. Таким 

образом, правовые нормы не являются самостоятельной ценностью, они являются лишь основой воз-
никновения прав и обязанностей конкретных субъектов. 

Субъективное право реализуется через действие субъекта. Юридическое обязательство в цен-
ностном аспекте является ответственностью. Способность реагировать, создавать и поддерживать 
связь является фундаментальной чертой человека. Ответственность в этом смысле можно определить 
как сознательную направленность действий субъекта на реализацию должного в соответствии с соци-
альными ожиданиями. Правовой порядок, в свою очередь, является общественно признанным поряд-
ком, то есть порядком, основанным на социально признанных нормах. Поэтому любая норма права 
также является справедливым порядком. 

Субъективное право реализуется через действие субъекта. Юридическое обязательство в цен-
ностном аспекте является ответственностью. Способность реагировать, создавать и поддерживать 
связь является фундаментальной чертой человека. Ответственность в этом смысле можно определить 
как сознательную направленность действий субъекта на реализацию должного в соответствии с соци-
альными ожиданиями. Правовой порядок, в свою очередь, является социально признанным порядком, 
т. е. порядком, основанным на социально признанных нормах. Поэтому любая норма права также яв-
ляется справедливым порядком. 

Следует также иметь в виду, что закон является открытой системой в обществе, поэтому воспри-
ятие обществом любого закона как несправедливого является серьезной причиной его законодатель-
ной или правоохранительной трансформации в соответствии с градиентом общественного мнения. В 
противном случае следует ожидать неминуемой утраты его юридических свойств. Это позволяет опре-
делить права и его аксиологический аспект, как справедливо упорядоченную свободу субъектов право-
вой коммуникации. Очевидно, что содержание верховенства права может быть различным, что свободу 
можно понимать как личность и как группу; как свободу личности и как свободу публичного лица, то 
есть государства. 

Эйдетические правовые ценности всегда имеют специфическое социокультурное значение в 
праве. Право-это явление культуры и воплощение существующих культурных ценностей, которые, " 
преломляясь" через структуру права, становятся правовыми ценностями. 

Содержание социально - правовых ценностей отражает особенности социокультурного развития 
конкретного общества. Эксплицитное содержание социально-культурных правовых ценностей предла-
гается всей системой культуры, существующие в ней виды и методы коммуникации, правовая идеоло-
гия и политика государства, способные существенно изменяться в соответствии с расстановкой поли-
тических сил, от целей и задач, сформулированных государством. Культурные ценности не многогран-
ны и всегда отражают особенности существования этноса, что не исключает наличия исторически об-
щих базовых ценностей для родственных социальных систем. 

Таким образом, ценность правовой свободы, изучаемой не эйдетически, т. е. как общественно 
признанная свобода самостоятельно извлекать тот или иной вариант внешнего поведения, извлекать 
тем самым поведение обязанного человека, а содержательно, в одной культуре можно понимать как 
свободу человеческой личности, в другой она трактуется как свобода общества Социокультурные 
представления о справедливости в праве носят относительный, а не абсолютный характер. Это связа-
но по крайней мере с двумя обстоятельствами: 1)с отсутствием у самого права возможности выступать 
носителем абсолютной справедливости; 2) с отсутствием общих для всех представлений о справедли-
вости. Это хорошо понимали многие дореволюционные российские правоведы. Они рассматривали 
право как объективную социальную реальность, которая никогда не может быть полностью приравнена 
к справедливости, нравственному благу и нравственному совершенству. 

Другое, социокультурное, значение идея правового равенства приобретает в случае ее идеоло-
гического толкования, юридическое равенство трактуется как единая для всех людей правосубъект-
ность, как равенство прав и обязанностей всех субъектов социальной системы. Такое требование ос-
новывается на ценностном мировоззрении, в соответствии с которым все люди паритетны и равноцен-
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ны между собой. Такая социокультурная интерпретация идеи правового равенства может быть чуждой 
иным системам культуры. 

Сформированные в культуре ценности и мнения о праве, представления о том, что должно быть 
справедливо, часто лежат в основе идеологических определений прав, которые не в этом признавать 
науке, так как они рефлектируют лишь исторически специфическое социокультурное видение права. 

Например, знаменитая теория общественного договора, являющаяся краеугольным камнем за-
падноевропейского либерализма, уменьшает, идеологически уменьшает право на права человека и 
гражданские права.  

Право-это функция целого, определяемая его внутренними целями. Альтернативные определе-
ния понятия права определяются ценностными предпочтениями их авторов и поэтому не могут претен-
довать на универсальную ценность. Признание коммуникативной природы права позволяет рассматри-
вать ценность как отдельного субъекта, так и общества в целом, что подразумевает их взаимосвязь и 
взаимозависимость, а не противопоставление и разделение. 

Многообразие, плюрализм оппозиционных ценностей-не всегда ценность сама по себе. Чем 
меньше единства в обществе, чем больше противоположных и противоречивых ценностей, тем боль-
ше" вмешательства" создается в ходе социальных коммуникаций, тем ближе общество к статусу не-
стабильности. 

Социальные и культурные ценности, которые отражены в законе, не ограничивается указанными 
выше. Но в то же время, как уже отмечалось, нужно различать ценности права и ценностей, которые 
отражают интересы и потребности людей и реализуются через право. Такие ценности являются целью 
действий уполномоченных лиц и являются объектами правоотношений.  

Это приводит к выводу, что закон можно рассматривать как инструмент реализации различных 
ценностей, которые достигаются с помощью права, необходимо отличать действительные правовые 
ценности и  ценности самого права. 
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Относительно новым институтом уголовного и уголовно-процессуального права является инсти-

тут досудебного соглашения о сотрудничестве, существование которого направлено на оказание со-
действия органам предварительного следствия в изобличении лиц, виновных в совершении преступ-
лений, в обмен на смягчение им ответственности. 

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О введении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения о сотрудничестве вводился с целью рас-
крытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, «заказных» убийств, случа-
ев бандитизма, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, терроризма, проявлений коррупции на разных уровнях, незаконного оборота оружия [6]. Досу-
дебное соглашение о сотрудничестве рассматривалось как эффективное средство противодействия 
организованной преступности и любой другой формы групповой преступности в целом.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения назначения института досудебного соглашения 
о сотрудничестве в уголовном процессе. Автор приходит к выводу, что цели досудебного соглашения о 
сотрудничестве можно охарактеризовать как достаточно общие и единые, что позволяет раскрыть весь 
потенциал сотрудничества между органами предварительного расследования и подозреваемым (или 
обвиняемым). 
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, цели досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, уголовный процесс, правовой институт, особый порядок. 
 

PURPOSE OF THE INSTITUTION OF A PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

 
Kirichenko Olga Alexandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of determining the purpose of the institution of a pre-trial 
agreement on cooperation in criminal proceedings. The author concludes that the objectives of the pre-trial 
cooperation agreement can be described as fairly common and uniform, which allows to reveal the full poten-
tial of cooperation between the preliminary investigation authorities and the suspect (or the accused). 
Key words: pre-trial cooperation agreement, goals of a pre-trial cooperation agreement, criminal procedure, 
legal institution, special procedure 
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Баев М.О., Баев О.Я. полагают, что цели досудебного соглашения о сотрудничестве в том виде, 
в котором они отражены в действующем механизме этого института, представляют собой приоритет-
ное отражение публичных интересов в структуре уголовного судопроизводства [1, с. 18].  

Несмотря на то, что с момента введения в УПК РФ главы 40.1 прошло уже более десяти лет, 
единого мнения о том, каковы цели функционирования нового для уголовного процесса РФ института 
до сих пор нет. В связи с этим, в научной литературе существуют различные подходы к определению 
целей и назначения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Говоря о назначении досудебного соглашения о сотрудничестве, Пиюк А.В. разделяет точку зре-
ния, согласно которой заключение указанного соглашения означает сделку с правосудием, в результате 
чего оно теряет свою значимость. Ученый утверждает, что в случае самооговора подозреваемого (обви-
няемого), заключение досудебного соглашения приводит к возникновению «презумпции виновности» [7, 
с.16]. Вынуждены не согласиться с такой позицией, так как досудебное соглашение – это возможность 
взаимовыгодного сотрудничества, в результате заключения которого подозреваемый (обвиняемый) по-
лучает минимальное возможное наказание за совершенное деяние, исходя из положений уголовного за-
конодательства, а правоохранительные органы получают возможность с минимальными затратами вре-
мени и сил собрать доказательственную базу, установить все обстоятельства события преступления.  

Костенко Н.С. считает, что досудебное соглашение о сотрудничестве по своему социально-
правовому назначению совпадает с деятельным раскаянием, добровольным отказом от доведения 
преступления до конца, явкой с повинной. Однако, досудебное соглашение о сотрудничестве отличает-
ся своими целями – оно ставит задачу изобличить не только преступную деятельность сотрудничающе-
го лица, но и его соучастников [4, с.13].   

Многие ученые классифицируют цели и назначение досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Так, Головизнин М.В. в качестве основной цели досудебного соглашения указывает на оказание проти-
водействия преступности, в качестве сопутствующей – повышение уровня раскрываемости преступле-
ний [2, с. 18]6. Эдилова П.В. видит первичную цель досудебного соглашения о сотрудничестве в уста-
новлении обстоятельств, имеющих значение для дела, преследовании соучастников преступления, в 
содействии раскрытии и расследовании, а вторичную - в оптимизации судебных издержек, расходов, 
т.е. в решении проблемы экономичности уголовного правосудия [9, с. 20]. К. Гранкин и Е. Мильтон счи-
тают, что институт, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ направлен на противодействие организован-
ным формам преступности путем привлечения к сотрудничеству подозреваемых или обвиняемых лиц, 
состоящих в организованных преступных группах, сообществах [3, с. 76].  

Цель – это результат деятельности, достигаемый путем постановки и решения конкретных задач. 
Прежде чем выделить цели досудебного соглашения о сотрудничестве, отметим, что они должны быть 
рассмотрены в двух аспектах: как цели уголовно-процессуального института и цели уголовно-
процессуальной деятельности для властных субъектов и для подозреваемого (обвиняемого). 

Такое разграничение обусловлено тем, что цели указанных субъектов досудебного соглашения о 
сотрудничестве существенно отличаются. Так, рассматривая такую цель, как борьба с организованной 
преступностью, мы предполагаем, что в качестве заинтересованных лиц здесь будут выступать право-
охранительные органы, а не обвиняемый. Для последнего цель заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве видится в смягчении наказания, предусмотренного за совершенное им преступление. 
Таким образом, цели властных субъектов и подозреваемого (обвиняемого) не совпадают. Для долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное преследование основная цель досудебного соглашения о 
сотрудничестве – это получение достоверной информации от подозреваемого (обвиняемого) по всем 
обстоятельствам, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.  

Исследуя вопрос о назначении досудебного соглашения о сотрудничестве нельзя исключить его 
исправительную роль. Уже на стадии предварительного расследования у лица, совершившего пре-
ступление, благодаря указанному уголовно-процессуальному механизму появляется возможность 
встать на путь исправления, помочь органам предварительного расследования раскрыть преступления, 

                                                           
6  Головизнин, М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: Автореф. дисс.: канд. юрид. наук 
/ М.В. Головизнин. - Москва, 2012. - с. 18. 
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в обмен на установленное рамками закона снижение ему срока или размера уголовного наказания. 
Государство же тем самым также достигает важной цели уголовного наказания, предусмотренной ч.2 
ст.43 УК РФ – цели исправления осужденного.  

Повышение уровня раскрываемости преступлений и противодействие организованной преступ-
ности - ключевые цели досудебного соглашения: сотрудничество позволяет быстро и эффективно рас-
крыть преступления, о которых правоохранительным органам ранее не было известно. По итогам 
предварительного расследования, прокурор выносит представление, в котором указывает в том числе 
и уголовные дела, возбужденные в результате сотрудничества с подозреваемым (обвиняемым). 

Согласно ч.5 ст.316 УПК РФ ускоряется и упрощается процедура судебного разбирательства по 
уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке: не допрашиваются свидетели, не оцениваются 
доказательства виновности подсудимого по предъявленному ему обвинению. Все это указывает на та-
кое назначение сотрудничества как процессуальная экономия. Работники правоохранительных органов 
при наличии активного содействия подозреваемого (обвиняемого) с наименьшими затратами, быстро и 
оперативно производят все необходимые следственные действия, рационально расходуют свои силы 
на собирание и удостоверение доказательств, имеющих значение для установления событий преступ-
лений, изобличение виновных, тем самым сокращается временной промежуток с момента совершения 
преступления и до осуждения лица.  

На наш взгляд, в целом институт досудебного соглашения о сотрудничестве не противоречит ос-
новным принципам и назначению современного уголовного судопроизводства, актуален в области ин-
дивидуализации уголовного наказания и дифференциации уголовного процесса за счет введения но-
вых, упрощающих его производств. Основными его целями являются: противодействие организован-
ной преступности, повышение раскрываемости преступлений, в особенности тяжких и особо тяжких, а 
для лица, совершившего преступление в соучастии и сотрудничающему с правоохранительными орга-
нами - смягчение максимального наказания.  
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В современном мире Россия занимает значительное место и является одним из сильнейших гос-

ударств с мнением которого вынуждена считаться мировая элита. Однако, так сложилось, что успеху и 
силе неизменно сопутствуют другие стороны экономического развития – и это преступность, в том чис-
ле в молодежной среде. 

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество преступлений, совершенных как самими 
подростками, так и в отношении несовершеннолетних, т.е. такие преступные посягательства потер-
певшими, по которым признаются дети. 

Одной из причин такого роста являются такие социальные явления, как безнадзорность и бес-
призорность детей – она приводит ко многим негативным последствиям. В связи с этим законодателем 
принято решение о создании органа, который бы координировал деятельность всех организаций и 
учреждений, работа которых связана с «трудными» детьми. Это Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав как на муниципальном, так и на субъектном уровнях, но данный орган также име-
ет ряд недостатков и его необходимо усовершенствовать. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о роли педагога и психолога как специалиста в уголовном су-
допроизводстве. Отражена важность участия данных специалистов для лиц (несовершеннолетних), не 
наделенных законом полной дееспособностью. Заостряется внимание на том, что в уголовном судо-
производстве могут участвовать не любые специалисты, а только те, которые имеют опыт работы и 
могут найти подход к несовершеннолетнему (обладает специальными знаниями, навыками, психологи-
ческими приемами). 
В статье сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: Специалист, психолог, педагог, несовершеннолетние, следственные действия, 
участники процесса, уголовный процесс. 
 

THE TEACHER AND THE PSYCHOLOGIST AS A SPECIALIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Sergienko Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the role of the teacher and psychologist as a specialist in criminal proceed-
ings. The importance of participation of these specialists for persons (minors) not endowed with full legal ca-
pacity is reflected. Attention is drawn to the fact that in criminal proceedings can not participate any specialists, 
but only those professionals who have experience and can find an approach to a minor (has special 
knowledge, skills, psychological techniques).  
The article formulates a number of proposals to improve the legislation. 
Key words: Specialist, psychologist, educator, minors, investigative actions, participants in the process, the 
criminal process. 
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Так почему же на современном этапе мы так часто сталкиваемся с таким понятием как «трудные 
дети»? Может быть в этом виноваты современные технологии сети Интернет, общедоступность всем и 
каждому или все же это вина родителей?  

Дать ответ на этот вопрос с абсолютной точностью и уверенностью - невозможно, безусловно, 
стремительному росту этой проблемы способствуют конфликтная обстановка в семьях, отсутствие 
нравственного воспитания, переосмысление ценностей современного общества, бедность, отсутствие 
должного внимания к детям, жестокое обращение с детьми, безработица и низкий уровень образова-
ния, всевозможные видеоролики в сети интернет, которые навязывают подросткам определенный об-
раз жизни, стиль жизни. А как следствие появляются такие социально опасные явления как проститу-
ция, наркомания, токсикомания, алкоголизм. Наверное, отвечать на этот вопрос можно бесконечно, 
приводя большое количество фактов, но данную проблему необходимо разрешать.  

С момента обретения Республикой Крым статуса субъекта Российской Федерации, на полуост-
рове в 2014 году наблюдалось снижение преступности. Однако, уже в последующие годы показатель 
совершаемых преступлений по республике превзошел такой же средний показатель по России и не 
сдает свои позиции до настоящего времени. Также, выросла преступность по сравнению с прошлым 
годом. Всего за четыре месяца 2018 года на территории полуострова зарегистрировано 7 445 преступ-
лений, что составляет 107,4% к аналогичному периоду 2017 года.  

Тем не менее, на общем фоне роста преступности в Республике Крым наблюдается регулярная 
положительная динамика снижения роста подростковой преступности, показатель снижения которой 
составляет 15 – 20% ежегодно. Стоит заметить также, что в отдельных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Крыма, наблюдается рост преступлений, которые совершены несовер-
шеннолетними.  

Также настороженность вызывает и тот факт, что на фоне общего роста совершаемых преступле-
ний из года в год на полуострове увеличивается доля преступлений, совершаемых в отношении несовер-
шеннолетних. В частности, в Республике Крым в 2014 году по факту совершения преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних возбуждено 228 уголовных дел. 84 из них связаны с сексуальным насилием, 76 - 
с угрозой жизни и здоровью детей. За 11 месяцев 2016 года таких дел возбуждено уже 362, наибольшую 
часть из которых составляют уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности.  

Учитывая данные такой статистики, а также  тот факт, что в современном обществе дети все ча-
ще становятся активным участниками общественных и различных социальных явлений, становится 
очевидным что лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, привлекаются в качестве субъектов 
уголовного процесса при расследовании и разрешении уголовных дел, приобретая при этом статус по-
терпевшего, подозреваемого, обвиняемого либо свидетеля. 

Учитывая возраст таких субъектов уголовного судопроизводства и специфику восприятия окру-
жающей действительности в виду недостаточно сформировавшейся психики, законодатель предпри-
нимает дополнительные меры для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Социально-психологическая незрелость несовершеннолетнего, отсутствие необходимого уровня 
знаний и жизненного опыта не могут быть проигнорированы при производстве по уголовному делу. [1, с.79]  

В связи с этим, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 191 устанавливает 
особенности при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достиг-
шего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом раз-
витии. При производстве указанных следственных действий участие педагога или психолога обяза-
тельно. Если же несовершеннолетнему уже исполнилось шестнадцать лет, то приглашение педагога 
или психолога законодатель оставляет на усмотрение следователя. [2, ст. 191] 

Кроме того, часть 4 указанной выше статьи УПК РФ предусматривает обязательное присутствие 
психолога при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего 
этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по 
уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. [3, ст. 191] 
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В указанных случаях, принимающий участие в следственных действия, педагог либо психолог 
наделяется статусом специалиста в уголовном судопроизводстве и соответственно кругом прав и обя-
занностей, очерченных в статье 58 УПК РФ. Как правило, таким специалистом является классный руко-
водитель несовершеннолетнего, с которым проводятся следственные действия, либо педагог-психолог 
или социальный педагог образовательного учреждения, в котором обучается указанный несовершен-
нолетний. В редких случаях таким специалистом может выступать штатный психолог муниципального 
органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Специальные знания, которые представляют собой фактическое основание для привлечения 
субъекта в уголовный процесс в качестве специалиста, в данном случае подтверждаются наличием у 
лица документа об образовании по специальности «педагог» и/или «психолог». При этом следователем 
не устанавливается наличие прямой или косвенной заинтересованности специалиста в результатах 
рассмотрения расследуемого уголовного дела. Такой заинтересованностью, например, будет являться 
желание не допустить факта обучение в образовательной организации учащегося, имеющего суди-
мость. Так как это повлечет за собой необходимость осуществления дополнительных мероприятий со 
стороны администрации учебного заведения, которые будут направлены на профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, немаловажную роль играет тот факт, что такие специалисты привлекаются к прове-
дению следственных действий на безвозмездной основе в рабочее время. 

На наш взгляд, законодателем необходимо ввести требования к педагогу либо психологу – это 
наличие у него определенного стажа работы с несовершеннолетними. Опытный специалист сразу пой-
мет, как ему вести себя в определенной ситуации с ребенком, в отличии от молодого специалиста. 
Ведь целью данных специалистов является установить с ребенком психологический контакт, располо-
жить к даче показаний. [4, с. 124] 

Вызов специалиста и порядок его участия в следственных и иных процессуальных действиях, а так-
же в судебных заседаниях регламентирован ч. 2 ст. 58 УПК РФ и определяется статьями 168 и 270 указан-
ного Кодекса. Так, в ст. 168 УПК РФ установлено, что специалиста привлекает следователь, который осу-
ществляет следственные действия. Однако, четкого порядка привлечения специалиста действующий Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит. В рассматриваемых в настоящей ста-
тье случаях, следователь вынужден обращаться в образовательную организацию, где обучается потер-
певший или свидетель, являющийся несовершеннолетним, с просьбой о выделении специалиста. 

Таким образом, при расследовании уголовного дела, с участием несовершеннолетнего, являю-
щегося свидетелем либо потерпевшим и проведении с таким лицом следственных действий именно на 
следователя уголовно процессуальным законодательством возложена обязанность обеспечить уча-
стие в данных действиях специалиста, который является педагогом или психологом. 

Однако из смысла статей 58 и 270 УПК РФ следует, что специалист также может быть вызван в 
судебное заседание для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопро-
сов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. Кроме того, положения ст. 191 УПК РФ применяются и при осуществлении допроса несо-
вершеннолетнего в судебном заседании.  

Так как, специалист не является тем участником уголовного судопроизводства, который подле-
жит обязательному вызову в судебное заседание, то в обвинительном заключении или акте его не ука-
зывают как лицо, подлежащее вызову. Следователь, осуществляющий расследование уголовного де-
ла, обязан при проведении следственных действий обеспечить участие в них при наличии несовер-
шеннолетнего свидетеля либо потерпевшего, педагога или психолога. Однако эта обязанность следо-
вателя ограничивается только рамками проведения следственных действий. Обязанность вызова в 
судебное заседание специалиста законодателем также не возложена и на суд. 

Наличие такого пробела в уголовно-процессуальном законодательстве России приводит к тому, 
что часто в судебном заседании при наличии несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, а 
также их законных представителей не представляется возможным получить от указанных лиц показа-
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ния, которые в дальнейшем будут являться допустимыми, без присутствия педагога или психолога. В 
свою очередь это приводит к затягиванию уголовного процесса, нерациональному использованию вре-
мени суда и других участников процесса. 

Решение данной проблемы видеться в законодательном урегулировании порядка вызова специ-
алиста по уголовным делам, в которых потерпевшими либо свидетелями являются лица, не достигшие 
возраста шестнадцати лет, либо достигшие этого возраста, но страдающие психическим расстрой-
ством или отстающие в психическом развитии. 
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Правовое обеспечение контроля в сфере воздушной авиации является необходимым элементом 

для функционирования всей системы государственного регулирования на воздушном транспорте. 
Естественно, первостепенное значение в правовом обеспечении играет Конституция Российской Феде-
рации [1], которая в статье 71 устанавливает, что в ведении Российской Федерации находится опреде-
ление статуса и защита государственной границы, воздушного пространства. Это означает, что только 
федеральные органы государственной власти обладают полномочиями по регулированию воздушного 
пространства и воздушного транспорта.  

В свою очередь, международное регулирование воздушного транспорта основывается на Кон-
венции о международной гражданской авиации 1944 года [2], которая ставит условия, подлежащие со-
блюдению в отношении воздушных судов. Еще одним международным документом, регулирующим 
воздушный транспорт, является руководство ИКАО по организации контроля за обеспечением без-
опасности полетов [3]. Данный правовой акт закрепляет, что ключевыми элементами системы контроля 
за обеспечением безопасности полетов являются воздушное законодательство; конкретные норматив-
ные акты в сфере эксплуатации воздушного транспорта; государственная система гражданской авиа-
ции и государственные функции контроля в области обеспечения безопасности; обязательства по вы-
даче свидетельств, сертификации, санкционированию и утверждению, а также обязательства по 
надзору и разрешению проблем обеспечения безопасности. Кроме того, руководство ИКАО по органи-
зации контроля за обеспечением безопасности полетов раскрывает критические элементы системы 

Аннотация: рынок воздушного транспорта является одним из ключевых с точки зрения функциониро-
вания всего государства. В Российской Федерации сформирована целостная система правового регу-
лирования рассматриваемой сфере, вместе с тем существуют некоторые недоработки вопросов без-
опасности и контроля.  
Ключевые слова: правовое регулирования, воздушная авиации, государственное регулирование, 
безопасность, воздушное судно.  
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контроля за обеспечением безопасности полетов. Вместе с тем, многие исследователи отмечают, что 
сравнительный анализ норм воздушного законодательств и международных документов в части раз-
личных стандартов показывает, что правовое обеспечение безопасности полетов в России требует 
значительной модернизации [4].  

В рамках национального законодательства системообразующим нормативным правовым актом 
выступает Воздушный кодекс Российской Федерации, устанавливающий в статье 14, что в организацию 
использования воздушного пространства входит государственный контроль (надзор) в области исполь-
зования воздушного пространства. Главной целью государственного контроля на воздушном транспор-
те является достижение безопасности граждан, воздушных судов и аэропортов. В связи с этим, под 
программой обеспечения авиационной безопасности Федеральный закон «О транспортной безопасно-
сти» понимает предусмотренный международными стандартами Международной организации граж-
данской авиации в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства ком-
плекс мер по обеспечению авиационной безопасности воздушных судов и аэропортов, аэродромов. 
Федеральный закон устанавливает обязательное информационное обеспечение в области транспорт-
ной безопасности при осуществлении внутренних и международных воздушных перевозках.  

При этом многие авторы говорят о несовершенстве правового регулирования именно в области 
вопросов обеспечения безопасности в сфере воздушного транспорта. Так, Ю. А. Городков отмечает, 
что сертификация экземпляров (единичных экземпляров) воздушных судов является одной из проблем 
в существующем правовом поле [5]. Это приводит к ситуации, когда выявляются многочисленные фак-
ты неаутентичности компонентов воздушных судов. При этом, согласно Руководству по летной годно-
сти, именно обеспечение аутентичности и работоспособности составных частей воздушного судна яв-
ляются ключевыми элементами механизма сохранения (поддержания) летной годности. Также рас-
сматриваемый документ указывает на создание государством системы контроля, обеспечивающей 
установку на конкретном воздушном судне только тех составных частей, соответствующих утвержден-
ной конструкторской документации данного воздушного судна. Данная оценка аутентичности компонен-
тов воздушного судна должна осуществляться на подразделение по инспектированию летной годности 
ведомства гражданской авиации. Так, в Российской Федерации таким органом выступает Управление 
поддержания летной годности воздушных судов Росавиации. Вместе с тем, такая регламентированная 
система контроля не создана, несмотря на то, что оценка аутентичности комплектующих изделий явля-
ется эффективным механизмом определения степени соответствия воздушного судна требованиям 
летной годности [6]. 

В связи с этим, был принят ГОСТ Р 55256-2012, в котором установлено определение аутентично-
сти компонента воздушного транспорта, определяемой как соответствие этого компонента установлен-
ным требованиям государства регистрации воздушного судна. Кроме того, в документе регулируются 
определения утвержденных и неутвержденных компонентов, регламентируются участники процесса 
оценки аутентичности, регламентируются требования к документационным и инструментальным мето-
дам оценки. Несмотря на это, согласно статье 16.1 Федерального закона «О техническом регулирова-
нии», приведенный национальный стандарт применяется на добровольной основе.  

Достаточно примечательно, что отсутствует единая позиция государственных органов в сфере 
обеспечения транспортной безопасности. Так, согласно Письму Минэкономразвития РФ от 30.12.2015 и 
«Заключению по итогам экспертизы приказа Минтранса России от 8 февраля 2011 года № 40» доку-
мент, принятый Министерством транспорта, не учитывает элементы обеспечения состояния защищен-
ности от актов незаконного вмешательства, которые функционируют на воздушном транспорте и осно-
ваны на положениях, выработанных Международной организацией гражданской авиации. В частности, 
отмечается, что в правовом поле отсутствует однозначный ответ на вопрос увязки таких понятии как 
«подразделения транспортной безопасности» и «службы авиационной безопасности». Кроме того, 
Минэкономразвития подчеркивает значительное несоответствие правового регулирования в области 
установления предписаний об отсутствии у эксплуатируемых авиакомпаний воздушных судов техниче-
ских средств обеспечения транспортной безопасности в виде установления видеонаблюдения в кабине 
транспортного средства, видеомониторинга в салоне воздушных судов. Вместе с тем, согласно статье 
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9 Федерального закона «О транспортной безопасности» предусмотрено, что субъекты транспортной 
инфраструктуры самостоятельно разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности, 
обеспечивающих систему мер по обеспечению транспортной безопасности.  

На наш взгляд, большое количество подзаконных нормативных правовых актов отражает специ-
фику государственного регулирования на воздушном транспорте. Огромное количество подзаконных 
нормативных акта приводит к усложнению единства правового регулирования, а также к различным 
правовым коллизиям между отдельными приказами, распоряжениями уполномоченных органов госу-
дарственной власти и федеральными законами. Так, в России достаточно сформирована правовая ба-
за государственного регулирования и контроля на воздушном транспорте, что позволяет достаточно 
успешно реализовывать те задачи, которые стоят перед Российской федерации. Вместе с тем следует 
согласиться с мнением ученых-правоведов, отмечающих недостаточное правовое регулирование во-
просов безопасности на воздушном транспорте, в том числе ненадлежащего уровня контроля за со-
блюдением нормативных правовых актов субъектами воздушного транспорта.  
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Государственное управление — это практическое, организующее и регулирующее воздействие 

государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или 
преобразования. 

Процессы модернизации в современных России и США привели к переходу общественного раз-
вития в постиндустриальную фазу, где в информационно открытом обществе роль государственного 
управления, затрагивающего все сферы общества, приобретает принципиально обновленное понима-
ние - его социальной обусловленности, масштабности и эффективности. 

Политологам России и США важно изучать современные политические процессы в соседних 
странах, что позволяет находить правильные пути развития и совершенствования добрососедского 
сотрудничества. [5] 

Для проведения сравнительного анализа системы государственного управления двух главен-

Аннотация: раскрывается специфика структурно-функционального устройства органов государствен-
ного и муниципального управления в Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. На ос-
нове сравнительного анализа системы государственного управления выявляются основные проблемы 
реализации американской модели управления в Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственное управление, система государственного управления, сравнитель-
ная характеристика, современная россия, президент, выборы, органы государственной власти. 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN RUSSIA AND THE UNITED 
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Abstract: the specificity of the structural and functional structure of public administration bodies in the Russian 
Federation and the United States of America is revealed. Based on the comparative analysis of the public ad-
ministration system, the main problems of the American model of governance in the Russian Federation are 
identified.   
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ствующих государств мир – России и США, необходимо рассмотреть основы системы каждой страны. 
Рассматривая Соединенные Штаты Америки, можно выделить, что США является Президентской 

республикой, по форме государственного устройства - федерацией, в которой взаимоотношения между 
Президентом и Парламентом строятся на принципе разделения власти, который является основой ор-
ганизации и взаимодействия центральных органов власти.  

Этот принцип в США означает, что законы вправе издавать только Конгресс, а исполнительная и 
судебная власть должны их исполнять и применять. Президент может наложить вето, для преодоления 
которого требуется повторное принятие непринятого закона 2/3 голосов обеими палатами Конгресса, а 
Верховный суд США может объявить любой закон неконституционным. Таким образом, ограничивается 
и сдерживается деятельность Конгресса. Полномочия же Президента ограничены, сдержаны в проце-
дуре назначения министров, судей, так как это происходит по совету и одобрению Сената. Президента 
могут отрешить от должности с помощью процедуры импичмента. В результате каждый орган препят-
ствует превышению власти другого. [5] 

 

 
Рис. 1. Система органов государственной власти США 

 
Законодательная власть – Конгресс США. Конгресс США состоит из двух палат: палата пред-

ставителей и палата сенаторов. Палата представителей является органом общенациональных пред-
ставителей. В состав входят 435 депутатов, которые избираются сроком на 2 года. [6] 

Сенат является органом Правительства штатов. В состав Сената от каждого штата избираются 
по 2 депутата. Сенаторы избираются сроком на 6 лет, но каждые 2 года обновляется 1/3 состава, что 
придаёт особый статус постоянно действующего органа. Заседание палат проводится открыто, но до-
пускается проведение закрытых заседаний. 

Исполнительная власть в США. 
Правительство кабинетов и Совета министров, в том значении, которое оно имеют для большей 

части государств, в США не существует. 
В США исполнительную власть в целом осуществляет Президент. Президент независим, он 

неподотчетен и неподконтролен Конгрессу. Согласно Конституции США, Президентом может быть из-
бран любой гражданин США, старше 35 лет и проживающий на территории США не менее 14 лет. [6,7] 

Особое место в структуре органов исполнительной власти занимают независимые агентства и 
независимые корпорации. К их числу относятся: ФБР, ЦРУ, комиссия по гражданским правам, феде-
ральная комиссия по выборам, комиссия международной торговли. 
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Судебная власть в США. 
Особенностью судебной системы является дуализм, т.е. на территории каждого штата действуют 

суды данного штата и федеральные суды. Конституция США закрепляет только статус Верховного су-
да, а компетенция нижестоящих судов определяется текущим законодательством. В настоящее время 
федеральная судебная система имеет трёх звеньевую структуру. 

Эти суды имеют отдельную компетенцию с правом вынесения окончательных приговоров и ре-
шений, но сохраняется апелляционная юрисдикция Верховного суда США. [7] 

Судебная система штатов. 
Такая система создается в каждом штате на основе конституции этого штата. Поэтому судебная 

система штатов очень отличается друг от друга. В судах штатов рассматривается подавляющее боль-
шинство всех уголовных и гражданских дел в стране. 

Общей чертой судебной системы в каждом штате является то, что они состоят из нескольких 
инстанций: 

1. Низшие суды рассматривают мелкие уголовные и гражданские дела. 
2. Суды первой инстанции рассматривают основную массу уголовных и гражданских дел. 
3. Апелляционные суды действуют в крупных штатах и выполняют надзорную функцию за ни-

жестоящими судами, рассматривают дела о выборах. 
4. Высшие суды – высшая судебная инстанций штата. [7] 
Рассмотрев основы системы ГУ США, следует также рассмотреть основы ГУ РФ. 
Изучив историю России, можно сказать, что с периода правления Петра 1 и до сегодняшнего дня 

подходы к управлению практически оставались неизменными. Традиционно в России большую роль 
играло государство, а именно ее влияние формировало экономику, это связанно, с образованием 
иерархической структуры управления. Практически во всех исторических периодах экономики Россия 
применяла тотальный контроль государства. В условиях торговой изоляции, применяемая в советское 
время политика протекционизма и поддержка отечественных производителей, сформировала незначи-
тельную конкуренцию на внутреннем рынке России, что стало помехой для применения новых подхо-
дов в структуре управления в постсоветское время. 

Закрепление системы федеральных органов, осуществляющих государственную власть в РФ, 
является составной частью понятия основ конституционного строя. Это особенно важно для федера-
тивного государства с большим числом субъектов и сложной системой разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Федерации и её субъектов. [2,3] 

Государственный орган – это часть государственного аппарата, наделённая государственно-
властными полномочиями. Его основными признаками являются: 

1) орган государства состоит из государственных служащих, которые находятся в особых пра-
воотношениях между собой и государственным органом, права и обязанности (компетенция) служащих 
строго определённы законом; 

2) органы государства имеют внутреннюю структуру; 
3) государственные органы обладают определённой компетенцией - властными правомочиями 

(которые складываются из совокупности прав и обязанностей); 
4) органы государства являются юридическими лицами, имеют определённую материальную 

базу, финансы, счёт, источники финансирования. 
Главой Российского государства и исполнительной ветви власти является Президент РФ.  В ка-

честве главы государства (ст.80) он является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 
гражданина. В установленном порядке он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимо-
сти и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти. [3] 

Представительным и законодательным органом Российской Федерации является по Конституции 
1993 г. Федеральное Собрание - Парламент РФ, - которое состоит из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы. 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого из 89 субъектов Федерации - руко-
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водители законодательной и исполнительной власти. 
 

Таблица 2 
Классификация органов государства в Российской Федерации [1] 

Критерий классификации Видовые особенности органов 

По правовой основе образо-
вания 

Государственные органы, создаваемые на базе Конституции РФ, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, законодательных актов самих субъектов РФ. Одни из них – коллектив-
ные образования, другие – представлены одним лицом. 

По характеру 
выполняемых 
задач 

Органы государства подразделяются на четыре вида:  
1) органы законодательной власти, избираемые населением, обладающие исключи-
тельным правом на принятие законодательных актов; 2) органы исполнительной власти, 
основной формой деятельности которых является исполнительно-распорядительная 
деятельность; 3) органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномочен-
ные применять государственное принуждение; 4) органы контрольной власти, деятель-
ность которых состоит в проверке соответствия актов и действий государственных и 
иных органов, их должностных лиц: а) постоянные, которые создаются без ограничения 
срока действия; б) временные, которые создаются на определенный срок. 

По способу 
возникновения 

Первичные органы никакими другими органами не создаются, такие органы получают 
властные полномочия непосредственно от избирателей. Производные органы создаются 
первичными, которые и наделяют их властными полномочиями 

По месту в иерархии государ-
ственного аппарата 

Центральные, региональные (субъектов РФ) 

По широте 
компетенции 

Органы общей компетенции - решают широкий круг вопросов (правительство). Органы 
специальной (отраслевой) компетенции - специализируются на выполнении какой-то 
функции одного вида деятельности (Минфин, МИД, Минюст и др). 

По порядку принятия реше-
ний 

Единоличные - органы принимают решение путём самостоятельного императивного 
волеизъявления (президент), коллегиальные - принимают решение большинством граж-
дан, уполномоченных на это законом (Федеральное Собрание РФ). 

 
К ведению Совета Федерации относятся: 
˗ утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
˗ утверждение указов Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения; 
˗ решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории РФ; 
˗ назначение выборов Президента РФ; 
˗ отрешение Президента РФ от должности; 
˗ назначение на должность судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего ар-

битражного суда РФ; 
˗ назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, замести-

теля Председателя счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
К ведению Государственной Думы относятся: 
˗ дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 
˗ решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
˗ государственное управление российское общество 
˗ назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ; 
˗ назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и поло-

вины состава ее аудиторов; 
˗ назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, 

действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 
˗ объявление амнистии; 
˗ выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 
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Таблица 3 
Система государственного управления в России и США на современном этапе: сравнительный 

анализ 
Критерий для сравнения Россия США 

1. Полное наименование 
государства, территория, 
население, столица 

Российская Федерация, Россия. Террито-
рия: 
17 098 246 км². Население:143 030 106 
чел. 
Столица: Москва. 

Соединенные Штаты Америки. Территория: 
9 518 900 км². Население: 313 232 044 чел. 
Столица: Вашингтон 

2. Основной закон госу-
дарства, год принятия, 
особенности 

Конституция. Принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г. Она закрепи-
ла положения о том, что Россия демокра-
тическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой прав-
ления. Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Носитель су-
веренитета и единственный источник вла-
сти- многонациональный народ.  

Американская конституция была разработана 
и принята Конституционным конвентом в Фи-
ладельфии и вступила в силу 4 марта 1789 г.  
В фундамент конституционной системы аме-
риканского государства положено 3 основных 
политико-правовых принципа - разделение 
властей, федерализм и судебный конституци-
онный надзор. 

3. Глава государства, 
порядок назначения или 
избрания 

Президент России. Избирается сроком на 
6 лет гражданами РФ на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании 

Президент. Избирается путем всеобщих вы-
боров. Вместе с ним избирается вице-
президент. Они избираются не прямыми, а 
косвенными выборами. Применяется мажори-
тарная система большинства 

4. Высший орган законо-
дательной власти, состав 
и порядок формирования 

Федеральное Собрание - парламент РФ. 
Состоит из 2 палат - Совета Федерации и 
Гос. Думы. В СФ входят по 2 представите-
ля от каждого субъекта РФ: по одному от 
представительного и исполнительного 
органов гос.власти. Гос. Дума состоит из 
450 депутатов, избирается на 5 лет на 
основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании 

Законодательная власть в США на федераль-
ном уровне осуществляется Конгрессом США, 
избирать который имеют право граждане США 
старше 18 лет путем всеобщего, прямого и 
тайного голосования. Он состоит из 2 палат - 
сената и палаты представителей. Число чле-
нов палаты представителей - 435. Каждый 
член палаты представляет около 500 тыс. 
избирателей. 

5. Высший орган исполни-
тельной власти (состав и 
порядок формирования) 

Правительство РФ. Состоит из Председа-
теля, заместителей и федеральных мини-
стров. Председатель назначается Прези-
дентом РФ с согласия Гос. Думы. Предло-
жение о кандидатуре вносится не позднее 
2х-недельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Президента 
РФ или после отставки Правительства. 

Конституция США не применяет понятия пра-
вительство. Как совещательный орган при 
президенте функционирует кабинет мини-
стров, созданный помимо конституции. В со-
став входят главы 12 федеральных мини-
стерств (глава министерства называется гос-
ударственным секретарем), и генеральный 
атторней (глава министерства юстиции), од-
нако президент может включать в кабинет и 
других должностных лиц. 

6. Судебная система 
(структура) 

Судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданско-
го,административного и уголовного судо-
производства. Структура судебной систе-
мы включает: 1) Конституционные суды 
(Конституционный Суд РФ и конституци-
онные суды субъектов РФ). Они разреша-
ют дела о соответствии различных НПА 
Конституции РФ или конституциям субъек-
тов РФ. 2) Суды общей юрисдикции. 3) 
Арбитражные суды. 

В США нет единой, общенациональной су-
дебной системы; существуют организацион-
нообособленные, параллельные судебные 
системы в каждом из штатов и федеральная 
судебная система. Судебная власть США 
предоставляется Верховному суду США и 
нижестоящим федеральным судам, учрежда-
емым конгрессом. Каждый штат имеет право 
создавать собственные судебные органы. 
Федеральным судам, действующим на всей 
территории страны, подсудны дела, отнесен-
ные к их компетенции конституцией США и 
федеральным законодательством.  

 
Исполнительную власть в РФ непосредственно осуществляет Правительство РФ, состоящее из 

Председателя, его заместителей и ряда федеральных министров. Оно издает постановления и распо-
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ряжения, обеспечивает их исполнение. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ 
с согласия Государственной Думы и организует его работу, временно исполняет обязанности Прези-
дента РФ, когда тот не в состоянии их выполнять. [1] 

Правительство Российской Федерации в соответствии со ст.114 Конституции РФ: 
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечива-

ет его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денеж-

ной политики; 
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в об-

ласти культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 
г) осуществляет управление федеральной собственностью; 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реа-

лизации внешней политики Российской Федерации [3,4] 
На основе всего вышесказанного, можно смело провести сравнительный анализ системы госу-

дарственного управления таких государств, как Россия и США. Данный анализ приведен в таблице 3. 
Итак, подведем итоги по проделанной работе. Целью нашего исследования было провести срав-

нительный анализ государственного управления в России и США. 
Безусловно, хотелось бы отметить, что такие два великие державы как Российская Федерация и 

Соединенные Штаты Америки не могут не содержать общих черт, так как зачастую исторические собы-
тия сталкивали их пути, как в позитивных ситуациях, так и в негативных. Так же, исследуя их современ-
ное государственное устройство можно сказать, что во многом они весьма схожи. Так, например, в 
обоих державах исполнительная власть конституционно закреплена за Президентом, в обоих государ-
ствах отмечается соединение функции главы государства и главы исполнительной власти. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ И 
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магистр кафедры регионоведения 

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 

 
В современных условиях взаимосвязанности экономик разных стран, свободы передвижения, 

эволюция инфраструктуры, технологий, транспортных связей, увеличение мигрирования, мы стали 
свидетелями вспышки интеграционной активности государств на региональном, межрегиональном и 
глобальном уровне. На настоящий момент в мире основано и функционирует больше 240 
многосторонних интеграционных объединений, которые отличаются друг от друга по географическому 
положению, области интеграции и числу членов в организациях. Российская Федерация, являясь 
одним из крупнейших государств нашей планеты, состоит во многих интеграционных объединениях. 
Принимая к сведению особое геополитическое расположение Российской Федерации, которая 
расположенна в двух частях света – Европе и Азии, важнейшей ветвью интеграционного развития 
следует считать Евразию. Нельзя упускать из вида момент, что Еврaзия – это не только 
географическое и историческое понятие, которое предстaвляет собой « часть континента, который 
расположен между Китайской Нaродной Республикой, хребтами Тибета и полуостровом – Европой» , 
но также Евразия представляет собой историческое целое. Выражение , одного выдающегося русского 
ученого Л.Н. Гумилевa, гласит: «Скажу вам по секрету, что если Россия будет выручена, то только как 
евразийская держава и только через евразийство». Исходя из вышесказанных слов, подтверждается 
что одним из самых многообещающих интегрaционных объединений для России является Евразийский 

Аннотация: Евразийский экономический союз впервые появился на объединенной карте мира 1 янва-
ря 2015 г. К образованию данного международного союза экономической интеграции , некоторые миро-
вые акторы отнеслись негативно , к примеру такие страны как США, Европейский союза и Китай, кото-
рые стремятся занимать ведущую роль в мировых интеграционных процессах. В статье рассматрива-
ются внешние угрозы для ЕАЭС, а также аргументируются необходимость и перспективность интегра-
ционного проекта ЕАЭС для Российской Федерации как наиболее отвечающего ее геополитическим 
интересам и способным сохранить ее статус Великой державы.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Евразия, геополитика, евразийская интеграция. 
 

EURASIAN ECONOMIC UNION AND GEOPOLITICAL INTERESTS OF RUSSIA 
 

Zhaksylylkova G.N. 
 
Аnnotation: The Eurasian Economic Union first appeared on the integration map of the world on January 1, 
2015. The formation of this international organization of economic integration, some world actors reacted neg-
atively, for example, such countries as the USA, the European Union and China, which tend to take a leading 
role in world integration processes. The article discusses external threats to the EAEU, as well as argues the 
need and prospects for the integration project of the EAEU for the Russian Federation as the most consistent 
with its geopolitical interests and capable of maintaining its superpower status. 
Keywords: Eurasian Economic Union, Eurasia, geopolitics, Eurasian integration. 
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экономический союз, который возник на объединенной карте мира 1 января 2015 г. и соединил, на 
текущий момент пять государств: Армению, Белоруссию, Кaзaхстaн, Кыргызстaн и Россию. В 
процентном соотношении: 31 % мировых запасов природного гaзa, 17 % нефти, 23 % железной руды, 
14 % золота и 7 % меди, приходится на долю Евразии .Одним из первых ученых, который выступал 
основоположником «теории еврaзийства» был бритaнский ученый Х. Маккиндер, определив 
территорию Евразии, как центр мирa, а ее «сердцем» определил Россию. По геополитическим 
покaзaтелям Российскaя Федерaция претендует быть «heartland», в силу огромной территории на 
материке, роста экономических коэффицентов (см. таблицу 1,2) и представлять ведущую роль 
транзитного государства. Козырное географическое расположение, а именно находясь между Европой 
и Азией, Россия в геополитическом плане обладает реальной возможностью быть на лидерских 
позициях во многих региональных организациях: с Европой – ОБСЕ, с Азией – ШОС, БРИКС, со 
странами Персидского залива в качестве члена ОПЕК+ и т. д. 

 
 

 
Рис. 1. Размер номинального ВВП России, млрд. долл. США 

 

 
Рис. 2. Объем экспорта России, млрд. долл. США 

Источник: CIA World Factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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По словам президента Российской Федерации ,В.В. Путина в публикации «Новый интеграционный 
проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», «мы предлагаем модель сильной наднацио-
нальной организации, которая способна стать одним из полюсов современного мира и при этом занимать 
роль эффективной «связки» между Европой и развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном…Сложение природных ресурсов, капиталов, выдающегося человеческого потенциала даст шасн 
Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в борьбе за 
инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевыми 

игроками и региональными структурами  такими как ЕС, США, Китай, АТЭС  обеспечивать прочность 
мирового развития». Только некоторые мировые субъекты отрицательно отнеслись к созданию ЕАЭС. Со-
единённые Штаты Америки и Европейский союз охарактеризовали ЕАЭС угрозой евро-атлантическим и 
геополитическим интересам, и высказав мнение, о непременной ликвидации всех интеграционных процес-
сов в Евразии. В некоторых западных выпусках, к примеру, как Financial Times, The Guardian, Евразийский 
экономический союз навали СССР-2 и ГУЛАГ-2. В декабре 2012 г. госсекретарь США Х. Клинтон заявила: 
«Сейчас предпринимаются шаги по ресоветизации региона… Называться это будет иначе – Таможенным 
союзом, Евразийским Союзом и так далее. Но не будем обманываться. Мы знаем, какова цель этого и пы-
таемся найти действенные способы замедлить или предотвратить это».  

Отношения Китая и ЕАЭС представляют собой не в меньшей мере противоречивыми. Невзирая на 
«убеждения в дружбе», действительная экономическая политика Китая на современном этапе значи-
тельно ослабляет позиции России в регионе (п: формирование газопровода из Туркмении в Китай; 
снабжение китайских товаров в Европу в обход России; и т.д.). По этой причине отдельные эксперты рас-
сматривают угрозу сворачивания проекта ЕАЭС вполне реальным, а также превращение ЕАЭС в «мерт-
вую» организацию. Одной из причин может служить отрицательные действия России , по отношению к 
ЕАЭС под принуждением Китая, который преследует отдельные цели на республики бывшего СССР. Та-
ким образом, две страны-участницы ЕАЭС, которые находятся в Центральной Азии – Казахстан и Кыр-
гызстан – считаются ценными поставщиками энергетических и природных ресурсов для Китая, а также 
представляют собой один из основных рынков для инвестиций и китайский товаров. Китай проявляет ин-
терес к Армении по причине местонахождения данного государства около границы Европы и Азии, и 
имеет сравнительно более менее развитую экономику. Интерес Китая к России очевиден, так как это гос-
ударство, имеет влияние на государства Центральной и Западной Азии, Кавказа, и частично расположе-
но на «Шелковом пути». Не считая уже названные противоречия российских и китайских интересов, 
немаловажной причиной противоречий является проводимый на настоящий момент китайский проект 
«Экономический пояс Шелкового пути», который рассматривается как конкурент ЕАЭС, для данных вы-
водов существуют некоторые основания: указанные проекты являются экономическими интеграциями и 
имеют общую зону пересечения интересов – Центральную Азию. В тоже время оба проекта в некоторых 
аспектах различаются между собой: если одной из основных целей ЕАЭС развитие выскотехнологичных 
производств стран-участниц, то ЭПШП основывается в целях повышения товаров из Китая на рынки гос-
ударств в Центральной Азии и России, а через них – Европы, стран Ближнего и Среднего Востока. Из 
этого и вытекает разный статус: если ЕАЭС – это международная организация региональной экономиче-
ской интеграции со своими учредительными документами и структурой, то ЭПШП – это масштабный про-
ект, концепция. Это может вытсупать предпослыкой для складывания позитивных взаимоотношений 
между старанми.По этому поводу руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Института 
Европы РАН А. Гусев позитивно рассмтривает развитие российско-китайских отношений, предполагая, 
что «Ориентирование равнонаправлено на учет тех интересов, которые есть у Китая и у стран ЕАЭС. По-
этому возникнет наложение интересов, а не их сталкновение». Несомненно, возможности для выстраи-
вания отношений между ЕАЭС и ЭПШП существуют: отмеченные выше противоречия между Китаем и 
Россией вряд ли можно считать глубоко антогонистическими. И Российская Федерация, и Китайская 
Народная Республика жизненно заинтересованы в региональной безопасности и прочности сегодняшних 
политических режимов. 

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря ЕАЭС удалось предотвратить то опасное 
направление, которое зародилось еще в 90-е годы XX в., по « разбиранию» постсоветского пространства 
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интересующимися внешними силами, а именно в лице Европейского союза, США и Китая. В будущем 
интеграционное развитие Евразийского экономического союза значительно зависит от формирования 
партнерских отношений с государствами на постсоветском пространстве. Конечно необходимо 
поддерживать и способоствовать развитию усилия по последущему полному и всестороннему 
использованию в априори близости государств. Говоря о негативных высказываниях внешних мировых 
игроков, по мнению Председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина, это адекватная реакция, 
даже наоборот, если бы Запад дружески среагировал на образование на интеграционной карте мира 
сильного конкурента, каковым должен стать Евразийский союз, это было бы странным. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разные подходы и определения понятия «электронное 
правительство». Произведен анализ концепции создания электронного правительства как нового способа 
организации исполнительной власти. Рассмотрен процесс перехода к системе электронного правитель-
ства в Российской Федерации. Затрагиваются сложности практической реализации данной концепции. 
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Abstract: The article describes different definitions of the term e-government. The author analyzes the con-
cept of establishing electronic government as a new way to organize power among national and state govern-
ments. The e-government development evolution in Russian Federation is considered. Special attention is 
paid to the main trends and contradictions of the implementation of the concept of e-government. 
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На сегодняшний день в силу стремительного развития высоких технологий вопрос применения 

систем электронного правительства в сфере государственного управления становится всё более акту-
альным для научных исследований. Повсеместное преобладание цифровых технологий дает возмож-
ность увеличить участие в политической жизни и превратить государство в открытую интерактивную 
сетевую форму в качестве альтернативы как традиционным, иерархическим, бюрократическим органи-
зациям, так и более поздним рыночным формам предоставления услуг на основе заключения контрак-
тов в деятельности государственного сектора. [1]. Происходит также изменение в структуре региональ-
ного пространства, где сетевая организация заменяет собой так называемую иерархию территорий. [2] 

Итак, принято выделять два основных подхода к определению «электронного правительства». В 
первом случаев, термин «электронное правительство» (electronic government) происходит от английско-
го «e-government», что означает использование интернет-технологий в системе осуществления власт-
ных полномочий государством. [3] Впервые данный термин был использован в Соединённых штатах 
как «digital government» в 1997 году. Основными заинтересованными сторонами в данном случае явля-
лись граждане, административные органы. Целью электронного правительства являлось создание 
эффективной системы взаимодействия между органами государственной власти и гражданами, увели-
чения пространства политического участия населения. Анализ понятия электронное правительств 
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включает в себя такие понятия как массовое наблюдение, конфиденциальность и безопасность, ин-
формационный капитал и информационная война. [4, с. 2] Во втором случае «электронное правитель-
ство» можно рассматривать как особую систему взаимодействия государства, граждан, бизнеса на ка-
чественно новом уровне, обеспечивающем высокую степень общественного участия в процессах госу-
дарственного управления. [5] Это взаимодействие может осуществляться на уровне взаимодействия 
органов местного самоуправления и граждан, граждан и органов центрального управления, а также 
взаимодействия бизнес структур с органами власти. 

Первой попыткой создания сети электронного правительства в России, которая сходна с идеей 
создания электронного правительства была предложена ещё в Советское время Виктором Михайлови-
чем Глушковым, который разработал Общегосударственную систему обработки информации, целью 
которой было упрощение и оптимизация управления экономикой страны. Во время начала разработки 
проекта экономика Советского союза столкнулась с проблемой обработки огромного объема информа-
ции, необходимой для регулирования и принятия управленческих решений. Виктор Глушков отмечал, 
что достичь нужной мощности в структуре бюрократического аппарата невозможно без нового техноло-
гического оснащения. [6, с. 14] Следует отметить, что проект В. М. Глушков был кардинально новой 
идеей, которая соответствовала бы потребностям того времени. Однако, проект не был полностью во-
площен в реальность. Кроме того, создание новой системы, которая могла бы повлиять не только на 
политическую сферу, но и на общество в целом, что было недопустимо в период командно-
административной системы управления. 

В Российской Федерации разработка идея создания систем электронного правительства берёт 
начало от 6 мая 2008 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации была одобрена 
Концепция формирования электронного правительства, которая была разработана Министерством 
информационных технологий и связи РФ совместно с Министерством экономического развития и тор-
говли РФ и Федеральной службой охраны РФ. В тестовом режиме портал государственный услуг зара-
ботал лишь к ноябрю 2009 года. Под электронным правительством в данной концепции понимается 
новая форма организации деятельности органов государственной власти, где широко применяется ин-
формационно-коммуникационные технологии. При создании систем электронного правительства, пор-
тала государственных услуг, основными целями являлись: повышение эффективности и качества, до-
ступности предоставляемых государственных услуг. Расширение сферы политического участия граж-
дан способствует улучшению правовой политики государства, поскольку актуальные проблемы жизни 
общества и позиции избирателей становятся более очевидными. Проект ориентирован, прежде всего, 
на граждан Российской Федерации. Предоставление государственных услуг связано с понятием ис-
пользования многофункциональных центров и сети Интернет на основе создания единой системы вза-
имодействия государственной власти с организациями и гражданами, а также создание защищенной 
системы электронного документооборота. Однако, на сегодняшний день, на основе результатов иссле-
дования, проводимого РФФИ в конце 2018 года (Российский Фонд Фундаментальных Исследований), 
лишь немногие (исследование проводилось на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 
активно используют сайт государственных услуг (около 37%). Связано это, прежде всего, с недостаточ-
ной информированностью населения о существовании подобного рода услуг. Также стоит отметить, 
что среди опрошенных есть те, кто опасается за безопасность своих личных данных при использова-
нии портала государственных услуг [7]. Очевидным является тот факт, что активное внедрение инфор-
мационных технологий в управленческий процесс имеет свои проблемы и недоработки. В Российский 
Федерации это недостаточно-разработанная нормативная база, касающаяся данного вопроса, низкий 
уровень активности интернет пользователей разных возрастных категорий, который связан с недоста-
точной популяризацией системы представления электронных услуг населению, а также недостаточная 
финансовая и информационная поддержка малых и средних бизнес структур. Сама концепция являет-
ся важным индикатором перехода страны в информационное общество. На сегодняшний день, соглас-
но индексу EGDI (e-Government Development Index) Россия заняла позицию на три строчки выше по 
сравнению с 2016 годом. (35-ого на 32-ое место соответственно) [8]. Однако необходимо разработать 
более эффективную стратегия взаимодействия с системой электронного документооборота граждан 
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более старшего поколения и тех, кто выражает степень недоверия к существующей системе мотивиро-
вав это, прежде всего, простотой использования и существенной оптимизации времени.  
 

Список литературы 
 

1. What is eGovernment? Definition of eGovernment // Digital Austria, 2018 [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.digital.austria.gv.at/what-is-egovernment-  (Дата обращения – 17. 11. 2018) 

2. Ачкасова В.А., Чугунов А.В. Концепт глобализации и роль информационных технологий (рос-
сийский контекст) // Информационное общество, 2001, № 1 

3. Chadwick A. Electronic Government // Political Science: Encyclopedia Britanica, 2016. 02 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.britannica.com/topic/e-government#accordion-article-history (дата об-
ращения 17.11.2018) 

4. Scott P. Robertson. Ravi K. Vatrapu Digital Government//Annual Review of Information Science 
and Technology, NY: John Wiley & Sons, Inc. Jan.2010 №1 - с. 2 

5. Сидорова А. А. Электронное правительство: учебник и практикум для бакалавриата и маги-
стратуры / А. А. Сидорова. – М.: Издательство Юрайт, 2018, - С. 14 

6. Чурилов Д. Проект ОГАС // Edisoft: электронный журнал, 30 мая 2017 [Электронный ресурс]. 
– URL: https://ediweb.com/ru-ru/company/blog/proekt-ogas-kak-sovetskie-kibernetiki-edva-ne-sozdali-internet-
ajpady-i-yandeks-probki (Дата обращения 17.1.2018) 

7. Каждый второй гражданин РФ не смог получить госуслугу онлайн // Цифровая грамотность, 
2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/news/44/ 
(Дата обращения: 17.11.2018) 

8. Рейтинг электронного правительства ООН//Tadvisor. Государство. Бизнес. IT. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.tadviser.ru/ (Дата обращения: 21. 11 2018) 
 

© К. А. Нейфельд, 2018 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 137 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

  



138 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 352, 316 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Хасанова Альбина Ринатовна 
магистрант группа 96М-0041 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
Инновация это процесс внедрения нового в различные сферы деятельности, производства и про-

мышленности. С развитием медицинской науки возрастает роль среднего медицинского персонала в си-
стеме здравоохранения. Для ухода за пациентами необходимо осваивать все более сложные медицин-
ские и технические знания и овладевать новыми навыками, а также совершенствовать уже приобретен-
ные. 

В настоящее время в России недостаточно учитывается общемировая тенденция социализации 
общества, в осуществлении которой концептуальное начало принадлежит нематериальному производ-
ству вообще и сфере услуг, в частности. Происходит недооценка особой функциональной роли произ-
водства услуг, так же как и других нематериальных благ, как фактора придания качественно иной 
структуры всему общественному производству. Это выражается не только в сокращении вложений в 
образование, науку, культуру, здравоохранение и другие жизненно важные отрасли, призванные слу-
жить расширенному воспроизводству «человеческого капитала», но и снижении роли интеллекта в 
процессе социально-экономического развития российской экономики [2]. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здра-
воохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-
исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемными инновациями в медицине. 
Раскрыта необходимость четкого определения допустимых областей применения новшеств в меди-
цине и ответственности субъектов инновационного процесса. 
Ключевые слова: инновации, социальное здоровье, муниципальное управление, здоровый образ жизни. 
 

INNOVATIVE PROCESSES AS A FACTOR OF IMPROVING THE MUNICIPAL MANAGEMENT OF 
STRENGTHENING SOCIAL POPULATION HEALTH 

 
Khasanova Albina Rinatovna 

 
Abstract: The article discusses the issues associated with problem innovation in health care. Revealed the 
need for a clear definition of eligible areas for application of innovations in medicine and defining responsibili-
ties of participants in the innovation process. 
Keywords: innovation, social health, municipal management, healthy lifestyle. 
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учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юри-
дическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с актами законодательства Рос-
сийской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной обла-
сти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в 
составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Сегодня инновации в здравоохранении востребованы как никогда ранее. Отечественные учре-
ждения отрасли здравоохранения обладают высококвалифицированными кадрами, способными про-
водить фундаментальные и прикладные исследования не только в медицине, но и в смежных с ней 
областях, разрабатывать и внедрять инновации, управлять крупными инновационными проектами [1]. 

Инновации в здравоохранении понимаются как  воплощение хорошей идеи в то, что может быть 
достигнуто, реализовано, использовано в медицине для повышения качества оказания медицинской 
помощи, охраны здоровья, профилактики заболеваний. 

 

 
Рис. 1. Инновации в здравоохранении 

 
На наш взгляд, в здравоохранении под инновациями следует понимать целенаправленные пре-

образования в отрасли, в т.ч. в ее организационной структуре и экономическом механизме, направлен-
ные на повышение эффективности использования ресурсов и качества оказания медицинской помощи, 
а также наибольшее удовлетворение потребности населения в услугах здравоохранения.  

Наряду с побудительными мотивами для создания инноваций необходимы определенные 
условия: непрерывный научно-технический прогресс, государственная политика, ресурсное обес-
печение, инновационная культура, деловое сотрудничество, творческая личность, готовность об-
щества к принятию инноваций [1]. 

Нововведения в сфере здравоохранения осуществляются в виде создания новых технологий, 
медицинских приборов, препаратов, лечебных методик, или организационных процессов, внедряемых 
в производство товаров или оказание услуг. 

С позиции управления инновационной деятельностью целесообразно выделить следующие виды 
инноваций в области здравоохранения: 

 Медицинские технологические инновации, которые связаны с появлением новых методов 
(способов, приемов) профилактики, диагностики и лечения на базе имеющихся препаратов (оборудо-
вания) или новых комбинаций их применения; 

 Организационные инновации, реализующие эффективную реструктуризацию деятельности си-
стемы здравоохранения, совершенствование организации труда персонала и орг. структуры управления. 

 Экономические инновации, обеспечивающие внедрение современных методов планирова-
ния, финансирования, стимулирования и анализа деятельности учреждений здравоохранения; 

 Информационно-технологические инновации, направленные на автоматизацию процессов 
сбора, обработки, анализа информационных потоков в отрасли; 

 Медико-фармацевтические, медико-технические инновации, являющиеся разновидностью 
медицинских технологических инноваций, однако предполагающих, как императив, использование но-
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вых лекарственных средств (технических систем), конкурентоспособных по цене и основным парамет-
рам медицинской эффективности. 

К продуктовым и процессным инновациям в системе здравоохранения следует отнести те, кото-
рые охватывают как систему предупреждения и лечения заболевания, реабилитации больных, созда-
ния принципиально новых лекарственных препаратов, новой медицинской техники и оборудования, 
новых информационных, учетных, управленческих и других благ, способствующих повышению каче-
ства медицинских услуг и т.д.  

Инновационное развитие здравоохранения -это наиболее оптимальный путь кардинального 
улучшения здоровья и качества жизни россиян, борьбы с преждевременной смертностью населения и 
решения демографических проблем страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, ставятся задачи по превращению России в глобального лидера мировой экономи-
ки, выходу на уровень развитых стран по показателям социального благосостояния [4]. 

Как отмечается в Концепции, чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необхо-
димо обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужны инновационные 
разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая восстановительное), 
эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, современные высокотехноло-
гичные информационные системы. 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 года 
является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [4]. 

В решении вопроса возникновения проблемных инноваций и связанных с ними рисков главная роль 
должна принадлежать государству. Очевидно, что новые направления инновационного развития ведут к 
обострению недостатков рыночного регулирования экономики. Сегодня все отчетливее проявляются про-
валы в рыночном механизме, несовершенство рыночных рычагов управления инновационным развитием 
и возникает необходимость государственного вмешательства в экономику, основанную на знаниях. 
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Несовершеннолетние являются значимой частью нашего общества. И проблема возрастных гра-

ниц волновала всех в течение многих столетий. На это даже обращали внимание такие философы как 
Вергилий, Платон, Аристотель и т.д. В научной литературе существует достаточно много определений 
понятия несовершеннолетние граждане, что связано со спецификой данной категории населения. 
Несовершеннолетние - это лица, достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспо-
собности [1, с.1].  

Дополнительный заработок и временная работа для несовершеннолетних - это шаг к самостоятель-
ной жизни, способ не только самоутвердиться, но и иметь собственные деньги. При поиске работы моло-
дежь обращается к родным, знакомым, к объявлениям СМИ, но более правильно поступают те, кто обра-
щается в службу занятости населения и в Молодежную биржу труда. Опыт трудоустройства несовершен-
нолетних пригодится им после окончания учебных заведений, подростки будут более адаптированы к тру-
довой среде, легче вольются в трудовой коллектив, быстрее включатся в трудовой процесс. 

Молодежь идет зарабатывать деньги по разным причинам. Существуют следующие виды мотивации: 
1. Внутренняя. В этом случае сам несовершеннолетний хочет трудоустроиться 

Аннотация: Статья посвящена актуальной для современного российского общества теме несовершен-
нолетних на рынке труда. В статье рассматриваются особенности трудоустройства несовершеннолетних 
граждан как отдельную группу общества, определяющую специфику их занятости. Были проанализиро-
ваны основные законодательные акты, регулирующие трудоустройство несовершеннолетних работников. 
Ключевые слова: несовершеннолетние граждане, рынок труда, занятость, подростки, выпускники, 
трудовой кодекс. 
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Abstract: The article is devoted to the topic of minors in the labor market, which is relevant for the modern 
Russian society. The article deals with the peculiarities of employment of minors as a separate group of socie-
ty, which determines the specifics of their employment. The main legislative acts regulating the employment of 
underage workers were analyzed. 
Keywords: underage citizens, labor market, employment, teenagers, graduates, labour code 
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 нужны деньги на собственные расходы 

 необходим опыт по будущей специальности 

 привлекает возможность дальнейшего трудоустройства  

 семье несовершеннолетнего нужны дополнительные средства 

 несовершеннолетний не хочет отставать от компании, следует примеру друзей 
2. Внешняя мотивация. В данном случает мотивация исходит не от самого человека, а от его 

окружения, родителей, органов внутренних дел, учителей и т.д. Специфическая черта внешней моти-
вации – незаинтересованность молодых людей в получении работы [2,с.120].  

Основные трудовые права несовершеннолетних граждан закреплены в трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации, в главе номер 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет». И вся данная глава посвящена трудовой занятости несовершеннолетних. Помимо этого многие 
статьи Трудового кодекса РФ (ст. 63, 69, 92, 94, 268 - 271) в определенной степени регулируют вопросы 
труда подростков [3]. Здесь намечены возрастные ограничения, продолжительность рабочего времени, 
льготы, виды работ и т.д. Трудоустроенные в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях равня-
ются в правах к совершеннолетним, но пользуются льготами в области охраны труда, отпусков, про-
должительности рабочего времени и других условий, установленных Трудовым кодексом РФ. К таким 
льготам и гарантиям можно отнести: 

1. ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 31 календарный день, а также право 
его использовать в любое удобное время; 

2. сокращенный рабочий день; 
3. ежегодный медицинский осмотр, который производиться за счет средств работодателя 

несовершеннолетнего; 
4. установка пониженных норм выработки; 
5. запрет на применение труда несовершеннолетних на работах с опасными или вредными 

условиями труда, на тяжелых работах, на подземных, а также на работах, которые могут принести вред 
здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего ( клубы, игорный бизнес, перевозка и тор-
говля алкогольной продукцией, табаком, наркотическими препаратами)  

6. запрет на служебные командировки  
Согласно п. 2 ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 No 10321 " О занятости населения в Россий-

ской Федерации" несовершеннолетние в возрастных рамках от 14 до 18 лет относятся к группе лиц, 
особо нуждающихся в социальной защите и имеющие трудности в поиске работы[4]. Для этой катего-
рии граждан государство создает вдобавок основным еще гарантии занятости. Примером будет яв-
ляться, то, что работодатели создают квотируемые рабочие места за счет личных средств компании. 
Работодатель не имеет права не взять гражданина в возрасте от 16 до18 лет на квотируемое рабочее 
место, если он направлен органом службы занятости. 

Согласно ст. 63 ТК РФ подростки в возрасте шестнадцати лет имеют право самостоятельно за-
ключить договор при приеме на работу. Подростки, которые не учатся в школе и которым трудоустрой-
ство нужно для получения общего образования, могут быть приняты на работу с 15 лет. Подростки в 
возрасте 14 лет имеют право работать при согласии родителей и органа опеки и попечительства, при 
условии, что работать они будут во внеурочное время. 

Лица в возрасте от 14 до 18 лет не имеют право работать сверхурочно, в ночное время суток, а 
также по праздникам. Установлена определенная продолжительность рабочего дня, так для лиц в воз-
расте от 14до 16 лет продолжительность рабочего дня составляет 2,5 часа, от 15-16 лет 4 часа день, от 
16-18 лет продолжительность 7 часов в день.  

Заработная плата несовершеннолетних будет зависеть от того какая форма оплаты принята, ко-
торая принята в организации, с учетом продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних. 
Максимальная оплата труда для несовершеннолетних действующим трудовым законодательством ни-
как не ограничена. 

Работодателям очень накладно брать на работу подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Во-
первых, у несовершеннолетнего будет сокращенный рабочий день, а зарплату необходимо выплачи-
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вать, как и всем остальным за полный рабочий день, во-вторых, очень мало рабочих мест в организа-
ции, куда можно взять несовершеннолетнего без всякого опыта работы, в-третьих, за каждым подрост-
ком должен стоять его проверяющий. Слишком много на себя ответственности должен взять на себя 
работодатель при приеме на работу несовершеннолетнего, соблюдая все нормативно-правовые акты.  
На данный момент работодатели не имеют желания брать людей с высшим или средним образовани-
ем, но без опыта работы, что приводит к безработице среди молодежи. Возможно, если бы подростки 
устраивались на работу еще в школьное время, это бы снизило уровень молодежной безработицы. 

Проблема же трудоустройства подростков связана с тем, что у них низкий уровень осведомленности 
о своих трудовых правах и возможностях. Очень часто подростки не задумываются, что трудовой договор 
является гарантом трудового стажа, охраны интересов работника и т.д. В итоге большинство несовершен-
нолетних совместно с работодателями не заключают трудовой договор и работают неофициально.  

Для улучшения ситуации в области трудоустройства несовершеннолетних необходимо создавать 
дополнительные рабочие места для лиц, не достигших совершеннолетия, создавать проекты, направ-
ленные на привлечение подростков к труду, разрабатывать программы по прохождению практик по 
дальнейшей профессии, выбранной несовершеннолетним.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям темперамента студентов первого курса на примере Си-
бирского государственного университета путей сообщения. Были рассмотрены характерные черты 
сангвиника, меланхолика, холерика и флегматика. Выявлены факторы, влияющие на изменение тем-
перамента. Определен преобладающий тип темперамента студентов факультета «Управление персо-
налом». Проанализирована связь темперамента и академической успеваемости студентов.  
Ключевые слова: особенность, темперамент, студент, академическая успеваемость, профессия. 
 
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of first year students of Siberian Transport University. 
Traits of sanguine, choleric, phlegmatic and melancholic persons are taken into account. Factors that affect 
temperament were revealed. The dominant temperament type for the first year students of the Human re-
courses faculty was determined. The relation between temperament type and academic progress of students 
was analyzed.  
Key words: peculiarity, temperament, student, academic progress, profession.  

 
Карьера успешного человека зависит от многих факторов, среди которых, кроме правильного 

выбора профессии, являются его индивидуальные особенности, как врожденные, так и приобретенные. 
Среди прочих особых интерес представляет собой темперамент.  

Под темпераментом понимается закономерное соотношение устойчивых индивидуальных осо-
бенностей личности, характеризующих различные стороны динамики психической деятельности и по-
ведения [1, с.432]. 

Традиционно, выделяют четыре типа темперамента: меланхолический, холерический, сангвини-
ческий и флегматичный, которые отражаются в круге Айзенка. По горизонтали в направлении слева 
направо увеличивается абсолютная величина показателя экстраверсии, а по вертикали снизу-вверх 
уменьшается выраженность показателя стабильности (рисунок 1) [2, с.124]. 
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Рис. 1. Круг Айзенка 

 
Как следует из определения термина темперамента, он обычно врожденный. Но есть факторы, 

которые могут повлиять на него. Рассмотрим их: 
а) Образ жизни. Недостаток сна и плохая диета, ночная работа и злоупотребление алкоголем 

могут внести существенные коррективы; 
б) Возраст. Постепенно у человека меняется гормональный фон; 
в) Климатические условия. Все, вероятно, заметили, что у южан больше шансов иметь взрывной 

холерический характер, чем у жителей северных стран [3]. 
С целью установления взаимосвязи между темпераментом и успеваемостью мы опросили 26 

студентов первого курса направления подготовки «Управление персоналом». В исследовании участво-
вало (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Преобладание темперамента 
 

Согласно статистике, наибольшее значение составляют сангвиники (55%), холерики представле-
ны в наименьшем количестве (11%), затем меланхолики - 19%, а флегматики - 15%. 

Далее мы проследили, каков академический прогресс у студентов с разными типами темпера-
мента (рисунок 3). 
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Рис. 3. Зависимость обучения от темперамента 

 
Из данных статистики следует,  что сангвиники более успешны в обучении. Холерики наименее 

успешны в этом плане. Поскольку флегматики довольно тихие, у них есть хорошо продуманная работа. 
Меланхоличные студенты также хорошо учатся. 

Так как через три года студенты получат определенную квалификацию, мы выявить предпочти-
тельный род занятий для разных типов темперамента в зависимости от их особенностей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Рекомендуемые профессии по типу темперамента 

Темперамент Профессии 

Холерик Телерепортёр, артист, товаровед, дипломат, журналист, предпринима-
тель, лётчик, хирург, диспетчер, тренер. 

Флегматик Механик, электрик, инженер, врач-терапевт, агроном, водитель, экономист. 

Сангвиник Менеджер, официант, врач, учитель, психолог, организатор, воспитатель. 

Меланхолик педагог, художник, модельер, дизайнер, композитор, писатель, геолог, ве-
теринар 

 
Как видно из таблицы 1, квалификации, которые получат студенты факультета «Управление пер-

соналом», подходят для людей, обладающих типом темперамента сангвиника.  А так как большая 
часть студентов первого курса (55%) является сангвиниками, то можно сделать вывод о том, что они 
совершили правильный выбор при определении будущего рода деятельности, и, следовательно, их 
академическая успеваемость будет повышаться.  
 Таким образом, для успешности любого человека нужно не только учитывать его тип темпера-
мента, но и обращать внимание на факторы, оказывающие влияние на его формирование.  
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-469 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-470 

12 января 
VI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-471 

15 января 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-472 

17 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-473 

20 января 
X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-474 

20 января 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-475 

23 января 

V Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-476 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-477 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-478 

www.naukaip.ru 
 


