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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
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27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
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научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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УДК 340

КАТЕГОРИЯ «ДЕМОКРАТИЯ» В ОЦЕНКЕ
Ж. МАРИТЕНА

Куканова Ирина Игоревна

магистрант
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»
Научный руководитель: Абрамов Алексей Евгеньевич
к.ю.н., доц. кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена выявлению взглядов французского исследователя-юриста Ж. Маритена
на демократию. Отмечается, что концептуальные суждения философа о демократии опосредованы
христианской идеологией. Работа выполнена на основании трудов Ж. Маритена.
Ключевые слова: демократия, политический еретик, форма государства, политическая организация
общества, способ организации власти.
THE CATEGORY OF “DEMOCRACY” IN THE ASSESSMENT OF JACQUES MARITAIN
Kukanova Irina Igorevna
Abstract: The article is devoted to identification of views of the French researcher-lawyer J. Maritain of democracy. It is noted that conceptual judgments of the philosopher of democracy are mediated by Christian
ideology. Work is performed on the basis of J. Maritain’s works.
Key words: democracy, political heretic, form of state-political system, political organization of society, method
of the power organization.

Политическая философия французского мыслителя конца XIX – XX вв. Ж. Маритена оказала существенное влияние на современную политическую демократическую доктрину. Будучи идейным последователем Фомы Аквинского, Маритен выстраивал концепцию нового христианского государство,
где политика и религия слиты воедино и способствуют развитию творческих начал свободного человека, действующего в интересах общего блага. Это обстоятельство делает обращение к трудам Ж. Маритена вполне оправданным.
По утверждению Ж. Маритена демократическая философия берет начало в Евангелии, поэтому
любая ревизия евангельского фундамента демократической идеи, то потеряется ее суть [2, c. 67]. Философ отмечает, что в Новое время был взят курс на формирование рационального, сугубо светского
государства; однако такая практика представляется Маритену деструктивной, поскольку способствует
росту индивидуализма и не способна обеспечить духовное единство человечества. Следовательно,
построение современных политических и правовых институтов невозможно без христианской веры и
христианской метафизики: уже в Средние века «земное сообщество» («civitas terrestris») предпринимает попытку выстроить свою жизнь на основе религиозной системы, и «христианское государство»
успешно существовало на протяжении столетий вплоть до эпохи Реформации и Ренессанса [2, c. 103].
В зарубежной и отечественной политической и юридической науке постулируется, что религия
оказывает существенное влияние на политическую систему, ее институты и весь спектр государственно-правовых отношений, однако жесткая привязка политики к евангельскому сюжету – заслуга Ж. МаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

13

ритена. Так, В.П. Пугачев и А.И. Соловьев считают, что благотворное влияние на утверждение и развитие демократического правления оказал протестантизм, ориентированный на обретение и защиту индивидуальной свободы, гражданского равенства и отрицание церковной иерархии [3, c. 241]. Определяя понятие «демократия», Т.В. Вакулова заключает, что толкование данного феномена – весьма широкое: демократия толкуется и как форма государственно-политического устройства, и как форма государства, и как форма политической организации общества, и как способ организации власти» [1, c. 54].
Ж. Маритен же трактует демократию как форму общественного устроения, которой присущи равноправие граждан, свободные выборы, гарантии прав и свобод личности. Философ отмечает: во-первых, демократия должна осознавать сама себя и свои принципы; во-вторых, она должна «…защищать и поддерживать свое представление об общественной и политической жизни» [2, c. 104]. Но самым главным
критерием демократии должна стать ее способность «…нести в себе общую человеческую веру, веру в
свободу» [2, c. 104], поэтому отделение идеи свободы от религии – главная ошибка просветителей и
буржуазной демократии XVIII-XIX вв.
Показательно, что эта ошибка стала роковой для всей последующей политической истории: страны
с фашистской и коммунистической идеологией времени начала Второй мировой войны являлись примерами обществ, в которых «умирает» вера в себя и, как следствие, исчезает позитивная вера вообще. Рациональное осознание демократией самой себя и вера – два важнейших критерия демократии, относящиеся к мирской сфере жизни. Но вера понимается Маритеном как гражданская (светская), а не религиозная: она не представляет собой замену веры религиозной. Объект светской веры связан с практическими принципами, зависящими от простых восприятий, «…способность к которым человеческое сердце
обретает вместе с развитием морального сознания и которые … были разбужены откровением Евангелия в темных глубинах человеческой истории» [2, c. 105]. Что же касается политического сообщества, то
оно вправе поддерживать человеческую веру, поскольку от нее зависят национальная общность и гражданское сознание [2, c. 106]. Однако политическое общество не вправе требовать от своих граждан соблюдать определенную веру и следовать определенным религиозным или философским убеждениям.
С демократическим политическим режимом современных государств, по мнению Ж. Маритена,
неразрывно связано понтятие «политический еретик». Это понятие – своеобразный признак любого
демократического государства. Политический еретик – это лицо, которое способно угрожать единству
религиозного или гражданского сообщества. Политический еретик – пишет Ж. Маритен – «…является
“нарушителем общих демократических верований и демократической практики”; тем, кто восстает против свободы, или против изначального равенства людей, или против достоинства и прав человеческой
личности, или против моральной силы закона» [2, c. 108]. Демократическому обществу нужно защищать себя от политических еретиков, ведь они способны разрушить все, что закрепляет в себе демократическое право, поскольку именно их устные речи и письменные произведения, а отнюдь не незаконная политическая деятельность, могут стать настоящими проблемами.
Вместе с тем, способом защиты государства от политических еретиков не должно стать ограничение свободы слова. Свобода слова – сложное явление, имеющее две составляющие. С одной стороны, в стремящемся к процветанию политическом сообществе не могут свободно распространяться деструктивные идеи, с другой – любое ограничение свободы слова изначально неверно, поскольку противоречит самой сути демократического общества, где разум является важнейшим элементом в политической жизни. Ж. Маритен считает, что государству излишне судить о двух вещах: об аморальности
произведений искусства, так как они представляют собой свободу самовыражения и о «ереси» в тех
или иных политических теориях. По мнению философа, для государства было бы разумно проследить
за авторами произведений искусства, чтобы «политические еретики» не создали условий для распространения непристойностей, и провести проверку на наличие у таких «политических еретиков» намерений по разрушению демократического права.
Элементы философии Ж. Маритена имплицитно можно найти и в работах светских теоретиков.
Так, Т.В. Вакулова и М.А. Матросов также придерживаются мнения, что граждане могут свободно разрабатывать и пропагандировать любые политические взгляды и концепции, создавать политические
ассоциации с политическими целями [1, c. 60]. Это их утверждение аргументируется тем, что в основе
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любого демократического политического режима должны лежать принципы плюрализма и свободы.
Что же касается Ж. Маритена, то философ подчеркивает, что для общего блага политического сообщества разрушение человеческих умов очень губительно. Однако остается фактом, что государство не
может контролировать разум человека. Философ считает церковь тем институтом, который должен
иметь дело с субстанцией разума человека.
Как же регулировать общественную жизнь и двигаться к общественному благу в ситуации снятия
ограничений свободы слова? Анализ суждений Ж. Маритена по данному вопросу позволяет выделить
пять способов. Первый – развитие демократической философии группами граждан. Второй – правовое
просвещение граждан и борьба «против искаженных политических течений». Третий – информирование
государством граждан по текущему состоянию антидемократических идеологий. Четвертый – соорганизация и развитие людей (слушателей и лекторов), в том числе и для повышения чувства ответственности
по использованию средств массовой информации. Пятый – использование политическим обществом
спонтанного давления общественного мнения и совести, чтобы предотвратить допущение к власти политических еретиков. Именно эти способы позволят перестроить современную демократию в прогрессивный политический строй, превратить ее в единственный путь, которым могут следовать силы прогресса.
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Непременным условием повышения эффективности системы государственного управления является компетентность и профессионализм государственного управленческого аппарата, обеспечить которые возможно посредством непрерывного развития профессионального, личностного и творческого потенциала гражданских служащих в соответствии с актуальными социально-экономическими условиями.
В этой связи необходимы новые подходы к повышению профессионализма и компетентности
гражданских служащих, их исполнительской оперативности и эффективности, которые состоят в выявлении и продвижении наиболее перспективных и талантливых специалистов и руководителей.
Системные мероприятия по непрерывному профессиональному развитию гражданских служащих
должны осуществляться на основе рассчитанного на трехлетнюю перспективу индивидуального плана
профессионального развития гражданского служащего и его должностного роста. Индивидуальный
план составляется с учетом результатов комплексной оценки знаний, навыков и умений гражданского
служащего, имеющегося у него уровня образования и является основным документом, дающим право
на участие в мероприятиях по профессиональному развитию.
Мероприятия по непрерывному профессиональному развитию гражданских служащих должны
предусматривать:
 обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
 проведение обучающих мероприятий (лекции, семинары, тренинги и другие), обеспечивающих оперативное обновление знаний, умений и навыков с учетом текущих изменений действующего
законодательства;
 проведение мероприятий по обмену опытом («круглые столы» конференции, стажировки
и другие);
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 самообразование гражданских служащих, в том числе с использованием дистанционных
программ обучения;
 обучение гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, в том числе наставничество и дальнейшая работа с резервистами по стимулированию их должностного роста.
В настоящее время профессионального развития государственных гражданских служащих Республики Крым модернизировано, а именно:
используется индивидуальный подход к планированию мероприятий по профессиональному развитию и регулярной оценки профессионального потенциала гражданских служащих, их мотивации, карьерных перспектив и интересов;
расширены иные мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, включая
дистанционное обучение, самообразование, получение дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации;
совершенствования взаимодействия государственных органов с образовательными организациями, занимающимися обучением гражданских служащих, и профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.
Реализация мероприятий по данному направлению Программы предусматривает следующие результаты:
 повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих, в том числе посредством формирования системы непрерывного профессионального развития, предусматривающей законодательное закрепление проведения на системной основе мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих (стажировок, семинаров,
тренингов, консультаций, наставничества и других), мотивации гражданских служащих к самообразованию и повышению уровня своей компетентности;
 повышение эффективности мероприятий, направленных на развитие профессиональной
компетентности гражданских служащих, и использования выделенных на эти цели бюджетных ассигнований посредством индивидуального планирования профессионального развития гражданских служащих исходя из потребностей государственных органов.
В настоящее время государственные гражданские служащие Республики Крым проходят обучение на основе государственного заказа на дополнительно профессиональное образование.
Согласно поданным заявкам потребность средств на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Крым в 2019 году составила 9 723,4 тысяч рублей. Планируется, что профессиональную переподготовку и повышение квалификации пройдут 1 209 гражданских служащих Республики Крым. Средства для реализации указанных
мероприятий учтены при формировании бюджета Республики Крым на 2019 год.
Приоритетные программы повышения квалификации государственных гражданских служащих
Республики Крым выбраны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
а именно:
1) современные технологии в государственном управлении (во исполнение Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403;
2) управление общественными финансами (во исполнение Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г., Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р;
3) социально-экономическое развитие Российской Федерации (во исполнение Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
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от 16 января 2017 г. № 13, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р;
4) проектная деятельность (во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»);
5) обеспечение национальной безопасности (во исполнение Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г.№ Пр-2753);
6) эффективность контрольно-надзорной деятельности (во исполнение Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);
7) использование цифровых технологий в социально-экономической сфере и государственном
управлении (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»);
8) нормативно-правовое регулирование и законотворческая деятельность (во исполнение Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Государственные гражданские служащие Республики Крым получают дополнительное профессиональное образование по современным программам, что способствует приобретению новых знаний
и навыков для поддержания уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, или повышения уровня квалификации с целью замещения вакантной должности
государственной гражданской службы, в том числе в порядке должностного роста.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные виды юридической ответственности за
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RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF CITIZENS' ELECTORAL RIGHTS (FOR EXAMPLE, THE
ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2018)
Zevakov Denis

Supervisor: Shkolyarenko Eugene Aleksandrovich
Abstract: this article discusses various types of legal liability for violation of electoral rights of citizens, as well
as the issue of imposing a more severe punishment on a person who violated the rights of other citizens.
Keywords: elections, electoral rights, legal responsibility.
Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан избирать и быть избранными
в органы государственной власти и местного самоуправления. [1] Согласно преамбуле Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права
и права на участие в референдуме. [2]
Одной из мер, которые может применить государство по отношению к правонарушителю – это
административная и уголовная ответственность. По данным Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации во время проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года, было зарегистрировано несколько видов нарушений. Среди них были: утрата избирательных бюллетеней, их уничтожение, а именно 1050 штук; подделка избирательных бюллетеней, а именно
791258. Некоторые избирательные участки, в том числе и два в Кемеровской области, были закрыты,
так как камеры зафиксировали вброс бюллетеней, не являющихся действительными. [3]
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Административная ответственность по отношению к правонарушителю устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно в статьях 5.1, 5.3-5.25,
5.45-5.52, 5.56, 5.58. [4]
Статья 5.1 предусматривает наказание, за отказ выдачи гражданину письменного ответа за отклонение его заявления по поводу исправления ошибок в списке избирателей, в виде штрафа, размер которого варьируется от одной до одной тысячи пятисот рублей. Статья 5.14 предусматривает штраф в размере пятисот рублей до одной тысячи в связи с умышленным уничтожением информационного и агитационного материала. Статья 5.16 несет в себе положение, при котором штрафом наказываются лица,
которые пытались совершить подкуп избирателей, тем самым нарушить свободу и легальность выборов.
Размер штрафа в данном нарушении варьируется в размере от двадцати тысяч рублей до пятисот тысяч,
в зависимости от лица, которое совершает подкуп (юридическое, физическое или должностное).
Статья 5.22 предусматривает наказание за повторную выдачу избирательного бюллетеня лицу,
которое уже голосовало или собирается проголосовать вместо другого лица, которое не является недееспособным. В зависимости от того, подвергалось данное лицо административному наказанию по
этой же статье, штраф может быть в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 5.45 предусматривает наказание за использование лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, преимуществ своего должностного или служебного положения в
целях выдвижения и/или избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и/или поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного ответа на вопрос (вопросы) референдума.
За данное правонарушение размер штрафа может варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.
Другой разновидностью юридической ответственности наступающей за нарушение избирательных прав граждан является уголовная ответственность. Данная ответственность предусматривает три
статьи, по содержанию которых и будет возлагаться ответственность на лицо, совершившее правонарушение на выборах или референдуме. Данными статьями являются 141, 141.1 и 142 статья Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 141 Уголовного кодекса Российской Федерации рассматривает наказание за создание
условий, которые мешали избирателю или избирательной комиссии осуществлять свои права и обязанности во время выборов. Данное преступление наказывается как штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, так и лишением свободы на срок до шести месяцев, а также испытательными работами на срок до
одного года или исправительными работами, срок которых начинается от трехсот шестидесяти часов.
Статья 142 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за фальсификацию документов,
производство и транспортировку поддельных бюллетеней, а также подделку подписей избирателей.
Данное преступление наказывается штрафом, размер которого доходит до пятисот тысяч рублей, лишением свободы, сроком до четырех лет, а также обязательными работами. [5]
Помимо всего этого, до дня до выборов наблюдалось некоторое давление на граждан, как со
стороны СМИ, так и принуждение к участию в голосовании со стороны работодателей бюджетных
учреждений. Также поступали сообщения о принуждении голосовать на выборах студентов высших
образовательных учреждений. [6] Это, в свою очередь, является прямым нарушением конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.
Подводя итог, можно констатировать обязательность и периодичность проведения выборов в
демократическом государстве, каким является Российская Федерация. В то же время обеспечения
принципа законности при их проведении является насущной необходимостью. Ужесточение ответственности за нарушение избирательных прав граждан в определенной мере способствовало бы снижению уровня таких нарушений. А особенно в отношении должностных лиц, так как, пользуясь своим
служебным положением, они могут оказывать значительное влияние на исход выборов. А на данный
момент, размер штрафа, который может быть им назначен, опираясь на кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, варьируется от трех тысяч рублей, что является слишком малой мерой ответственности. Необходимо увеличить ответственность за нарушение избирательных
прав граждан, ведь, уплата небольшого штрафа не изменит того, что случилось на выборах, которые
из-за нарушений стали фатальными для всего государства.
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Аннотация: Монополистическая деятельность противоположна конкуренции и является противоправной
в соответствии с законодательством РФ. Антимонопольное регулирование - это важнейшая составляющая часть экономической политики государства во всех странах с рыночной экономикой. Целью статьи
является раскрытие некоторых аспектов государственного регулирования монополистической деятельность в России, которые имеют первостепенное значение в экономической и социальной жизни страны.
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LIMITATION OF MONOPOLISTIC ACTIVITY BY LEGISLATION
Trofimov Andrey Dmitrievich
Abstract: Monopolistic activity is opposed to competition and is illegal in accordance with the legislation of the
Russian Federation. Antitrust regulation is the most important component of the state’s economic policy in all
countries with market economies. The purpose of the article is to disclose certain aspects of state regulation of
monopolistic activity in Russia, which are of paramount importance in the economic and social life of the country.
Keywords: antimonopoly authorities, prosecutor's office of the Russian Federation, control, supervision, FAS
Russia, antimonopoly legislation, antimonopoly control.
Государство в лице органов публичной власти, с одной стороны, может поддерживать развитие
конкуренции в стране, а с другой - создавать определенные препятствия в виде административных барьеров для участников рынка [9, С. 51]. В России действует стабильное законодательство, направленное на
защиту прав собственности и капитала, инвесторов и инвестиций, а также развитая судебная система.
В соответствии с основными конституционными принципами в Российской Федерации гарантируются основы конституционного строя - единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, а также гарантируются права и свободы человека и гражданина - не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1]. Указанные нормы Конституции Российской Федерации направлены в том числе и на ограничение монополистической деятельности.
Российский Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках определяет организационные и правовые основы предотвращения, ограничения и пресечения
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Закон направлен на обеспечение
условий для создания и эффективного функционирования товарных рынков. Настоящий закон распространяется на отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках Российской Федерации с
участием российских и иностранных юридических лиц, а также физических лиц [3].
Федеральный закон «О защите конкуренции» определяет организационные и правовые основы
защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:
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1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
иными организациями.
Государственная политика по содействию развитию товарных рынков и стимулированию конкуренции, а также по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции проводится Федеральным антимонопольным органом Российской Федерации, который вправе издавать субъектам хозяйствования (предприятиям) обязательные для исполнения указания (распоряжения)[5]:
 о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и / или об устранении их последствий,
 о восстановлении исходной позиции,
 об их обязательном разделении или об отделении структурных подразделений от их создания,
 о расторжении или изменении договоров (соглашений), противоречащих антимонопольному
законодательству,
 о заключении договора (соглашения) с другим хозяйствующим субъектом (предприятием),
 о перечислении в федеральный бюджет доходов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства;
Орган также имеет право принимать решения о наложении штрафов на коммерческие и некоммерческие организации и их руководителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, за нарушения антимонопольного законодательства, за исключением случаев нарушения процедур установления цен в соответствии с законодательством о естественных монополиях [6, С. 178].
Наконец, ФАС Росии может установить факт доминирующего положения хозяйствующих субъектов (предприятий) и может осуществлять иные полномочия, предусмотренные соответствующим законодательством Российской Федерации [5].
Федеральный закон «О естественных монополиях» определяет основы федеральной политики в
отношении естественных монополий РФ и направлен ан достижение баланса интересов потребителей
и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность, реализуемого ими товара для
потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий [4].
Кроме вышеперечисленных нормативных правовых актов антимонопольная деятельность регулируется так же Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
нормативными правовыми актами, принимаемыми Федеральной антимонопольной службой в установленной сфере деятельности.
Консультирование хозяйствующих субъектам по вопросам относящимся к ведению ФАС, а так же
проведение открытых публичных мероприятий является ещё одним методом регулирования монополистической деятельности. В рамках проведения данных мероприятий выстраивается активный диалог в форме
«вопрос-ответ» между субъектами экономической деятельности и органом надзора [7, С. 38]. Помощь со
стороны антимонопольного органа особенно необходима в условиях постоянно меняющегося федерального и регионального законодательства, когда участники экономической деятельности не в силах отслеживать
все новеллы, из-за чего увеличивается риск нарушения ими антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных антимонопольных органов исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих организаций и их
руководителей, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает, что федеральный антимонопольный орган и его местные органы имеют право расследовать дела об административных правонарушениях в сфере антимонопольного права и налагать административные штрафы на правонарушителей. Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой гражданскую, административную
и уголовную ответственность должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных антимонопольных органов исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих организаций и их рукоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водителей, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей [2].
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено, что федеральный антимонопольный орган и его местные органы имеют право расследовать дела об административных правонарушениях в
сфере антимонопольного права и налагать административные штрафы на правонарушителей [2].
За последнее десятилетие российская экономика претерпела явный поворот к консолидации и
ренационализации. Государство продолжает агрессивно вмешиваться в рынки, принимая новые правила, увеличивая свою долю в ВВП и, в конечном счете, вытесняя частные компании. Эти действия, а
также повторяющиеся экономические кризисы с 2008 года резко снизили уровень конкуренции в большинстве секторов экономики России. Тем не менее, даже в течение этого длительного периода экономического спада и застоя крупные российские фирмы оставались прибыльными, отчасти благодаря
уменьшению числа конкурентов.
Консолидация рынка может спровоцировать ряд политических и экономических проблем. Низкий
уровень конкуренции препятствует попыткам повысить производительность труда, сдерживает экономический рост и способствует уже высоким ценам, которые платят потребители. Возникновение монополий во многих секторах дало огромную политическую власть лишь некоторым субъектам экономической деятельности. Крупные компании сталкиваются с меньшими препятствиями для достижения режима преференциального государства и имеют многочисленные рычаги, чтобы блокировать модернизационные реформы, которые могут подорвать их влияние на рынки.
В заключении стоит отметить, что характер правового режима, предусмотренного законодательством в сфере регулирования монополистической деятельности, таков, что его можно адекватно понять и оценить только в свете реальной практики его применения.
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Аннотация: В российском гражданском праве не так давно возник новый институт – корпоративный
договор, правовая природа которого является дискуссионным вопросом в юридической науке. Автором
рассматриваются основные модели корпоративного договора зарубежных правопорядков, а также проанализированы выработанные предложения в российской правовой доктрине по данному вопросу.
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THE LEGAL NATURE OF CORPORATE CONTRACT
Fedorova Margarita Anatolevna
Abstract: In Russian civil law, not so long ago a new institution emerged – corporate contract. The legal nature of which is a controversial issue in legal science. The author considers the main models of the corporate
contract of foreign law. In addition, the author analyzes the developed proposals in the Russian legal doctrine
on this issue.
Keywords: corporate agreement, legal nature of corporate contract, shareholder agreement, civil law contract,
freedom-of-contract doctrine.
Современные процессы глобализации, интеграции, создания транснациональных корпораций, появление новых организационно – правовых форм юридических лиц обусловили необходимость поиска
гибких и эффективных методов регулирования отношений их участников. Именно поэтому исследование
правовой природы такого гибкого правового инструмента, как корпоративный договор, представляется актуальным и необходимым с точки зрения защиты прав участников хозяйственных обществ и третьих лиц.
Без рассмотрения основополагающего вопроса «природы» того или иного института законодательства невозможно сделать вывод о правовом положении и месте правового явления среди других,
его специфики, функций и последствий.
В настоящее время можно говорить о двух принципиально отличающихся моделях построения корпоративного управления: англо – американской и континентально – европейской. В связи с этим обуславливается и наличие специфики корпоративных соглашений в различных правовых системах. [1, с. 136]
Так, англосаксонская правовая теория рассматривает юридическое лицо как договорное объединение. В связи с этим корпоративная модель соглашения является корпоративным актом, рассматриваемый как один из уставных документов, который может менять структуру управления корпорацией,
имеет приоритет перед уставом и влияет не только на права и обязанности участников соглашения, но
также на права и обязанности третьих лиц.
Континентальная система исходит из того, что юридическое лицо – это индивидуальный субъект
права. Из этого следует обязательственно – правовая природа корпоративного договора. Такие соглашения являются обыкновенными гражданско – правовыми договорами, которые обязательны лишь для
его участников, не могут влиять на структуру управления обществом, а также противоречить учредиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельным документам. Как правило, западноевропейское корпоративное право императивно устанавливает правовой статус и компетенцию хозяйственных обществ как объединений капиталов. Вследствие
этого, существуют серьёзные ограничения в отношении содержания корпоративных соглашений. Зачастую они рассматриваются лишь как «соглашения о голосовании».
В данном подходе к пониманию правовой природы корпоративного договора существует проблема
оптимального соотношения основополагающего принципа свободы договора и публичного правопорядка.
Например, французское корпоративное право позволяет заключать договоры только в отношении голосования и только на конкретном собрании акционеров. Законодательство Бельгии позволяет
заключать соглашения, предметом которых выступают не только право голоса на общем собрании, на
и имущественные права на сами акции. Акционерные соглашения здесь рассматриваются как обычные
гражданско – правовые договоры, направленные на осуществления корпоративных прав без создания
корпоративного эффекта.
В положениях Гражданского кодекса Италии устанавливаются ограничения на возможный предмет таких соглашений: распоряжение правом голоса на общем собрании, ограничение передачи акций
или участия в таких компаниях, совместное осуществление контроля над дочерней компанией. Также
императивно определяется порядок раскрытия таких соглашений в публичных компаниях и их срок.
Существенные ограничения принципа свободы заключения соглашений наблюдается и в корпоративном праве Германии. В частности, Закон об акционерных обществах запрещает соглашения о
голосовании по указанию наблюдательного совета и иных органов управления общества; устанавливается административная ответственность за продажу права голоса по акциям отдельно от права собственности на них. В качестве общего правила устанавливается ответственность за обещание или
предложение оплаты акционеру за голосование на общем собрании определённым образом.
Несмотря на то, что в большинстве случаев корпоративный договор по континентальной системе
права регулируется преимущественно императивными нормами об обязательствах, правовые последствия этого договора имеют специфику, выходят за рамки гражданского обязательства и имеют корпоративный характер, что указывает на дуализм правовой природы данного типа соглашений.
Необходимо отметить, что в России корпоративный договор оставался непоименованным и не
регулировался отечественным законодательством длительное время, несмотря на распространение и
широкое применение в практической деятельности различных соглашений по урегулированию корпоративных отношений в зарубежных странах.
Кроме того, изначально российские суды демонстрировали негативное отношение к подобного
рода соглашениям, считая их нарушением публичного правопорядка и императивных норм, поэтому
решения, принятые на основании указанных соглашений, признавались судами недействительными [2].
В связи с активным использованием конструкции корпоративного договора в деятельности юридических лиц ещё до появления в Гражданском кодексе Российской Федерации соответствующих норм
в науке и на практике существовало мнение о том, что корпоративное соглашение является гражданско
– правовым договором, что затем было подтверждено введением данного положения в 2009 году в Федеральный закон «Об акционерных обществах» [3], а затем в 2014 году Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" [4] данное
понятие было введено статьёй 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации [5].
Нормативное закрепление правовой конструкции корпоративного договора только поспособствовало появлению новых взглядов по данному вопросу.
Высказывается мнение о том, что корпоративный договор является не договором, а решением
общего собрания участников, следовательно, к нему применимы нормы главы 91 ГК РФ, а не главы 9
ГК РФ; также корпоративный договор рассматривается как нормодоговор локального уровня.
Наличие подобного многообразия мнений в литературе обуславливается особой (корпоративной)
составляющей договора, которая выражается в особом порядке осуществления сторонами договора
своих прав и обязанностей.
Ввиду того, что корпоративный договор подавляющим большинством ученых рассматривается в
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качестве гражданско – правового, основным вопросом становится определение статуса корпоративного
договора как одного из его видов.
Так, акционерное соглашение рассматривается в качестве смешанного гражданско - правового
договора в тех случаях, когда в нем содержаться элементы договора купли- продажи и (или) акцессорного обязательства.
В ответ на данную точку зрения М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечали: «рассматривать отдельные случаи квалификации не стоит, поскольку получается, что едва ли не каждый заключенный договор – смешанный, поскольку в нем присутствуют элементы различных содержащихся в законе договорных
эталонов, и количество возможных сочетаний может достичь астрономической величины» [6, с. 330].
Е.Д. Суворов не рассматривает акционерное соглашение в виде договора, а как специальную
конструкцию с общим элементом наряду с публичным договором или договорном присоединения. Квалификации подлежат отдельные виды акционерных соглашений: соглашения о голосовании (непоименованные договоры), договоры о покупке или продаже акций (предварительные договоры куплипродажи под отлагательным условием), соглашения о совместном осуществлении прав (договоры о
совместной деятельности).
Следует отметить, что для выделения специальной договорной конструкции необходимо, чтобы
такая конструкция применялась практически к любым видам договорных обязательства. Не предоставляется возможным говорить об этом в отношении корпоративных соглашений.
Несмотря на то, что предмет данных соглашений могут составлять различные по содержанию
действия, правовая цель таких соглашений всегда остаётся неизменной – определённый порядок осуществления корпоративных прав.
Ряд учёных выделяют тесную связь корпоративного договора с договором простого товарищества.
Согласно ст. 1041 ГК РФ квалифицирующими признаками договора простого товарищества является объединение вкладов, совместная деятельность, а также общая цель сторон, состоящая в достижении прибыли или любого иного не противоречащего закону результата.
Участники хозяйствующего общества при заключении корпоративного договора не вносят имущество, не объединяют вкладов, а в процессе его исполнения не создаётся общее имущество участников (товарищей).
Необходимо отметить, что договоры о совместной деятельности и общецелевые договоры как
тип договоров выделяются многими учёными.
Ю.В. Романец выделяет в системе договоров группу общецелевых договоров (договоров о совместной деятельности), направленных на достижение цели, единой для всех участников, к которой относит учредительные договоры и договоры простого товарищества. Квалифицирующий признаком таких договоров выступает единая цель участников и тождественность их интересов. «Направленность
обязательства выражается не в основном действии обязанного лица как таковом, а в экономическом и
юридическом результатах, на достижение которых направлено это действие». [7, с. 405]
Так, направленность корпоративного договора состоит не в исполнении обязанностей и совершения действий, а результате (эффекте), которого достигнут стороны при выполнении условий корпоративного договора [8].
Наиболее полную классификацию, отвечающую потребностям современного этапа развития законодательства, даёт А.Б. Савельев, который по признаку объединения вкладов выделяет следующие
виды договоров о совместной деятельности: договоры, для которых характерно объединение имущественных вкладов (договоры простого товарищества и учредительные договоры), и договоры, где такие
клады не обязательны (иные соглашения о совместной деятельности) [9, с. 18].
На основании вышеизложенного представляется возможным внесение изменений в действующее законодательство в целях предотвращения дуализма (правовой природы) и стабильности гражданского оборота.
В заключении необходимо отметить, что российский правопорядок воспринял обязательственно
– правовую концепцию корпоративного договора, что является вполне естественным, поскольку российское гражданское право является частью романо- германской правовой семьи, что оказывает непоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средственное влияние и на развитие корпоративного права.
Корпоративный договор в акционерном обществе имеет важное значение, поскольку наличие
необходимости корпоративного договора в российском правопорядке связано с практическими соображениями: акционерные общества имеют потребность в эффективном построении системы корпоративного управления, предупреждения наступления определённых корпоративных конфликтов, а её участники – в защите своих интересов и реализации принадлежащих им корпоративных прав.
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Аннотация: в статье проведен анализ гражданско-правового регулирования перевозок грузов автомобильным транспортом, рассмотрены основные вопросы, связанные с договорами перевозки грузов в
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Abstract: the article contains an analysis of civil law regulation of the carriage of goods by road, examines the
main issues related to contracts for the carriage of goods in the system of civil law contracts, identified the
most important problems arising during the execution of the carriage of goods by road.
Keywords: transport, road transport, Transport Code of the Russian Federation, transportation of goods,
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Основная проблема заключается в том, что отрасль автомобильного транспорта все еще работает в почти полном правовом вакууме. В результате этого между отдельными операторами автомобильного рынка постоянно возникают конфликты, которые не всегда могут быть разрешены местными
властями или судами без необходимых правовых инструментов.
В сложившейся ситуации, так называемой «нормативной тишины», есть два возможных варианта
развития событий:
1) устаревшее законодательство подходит для всех и успешно справляется с поставленными
перед ним задачами;
2) законодательство требует немедленных изменений.
Почему же автомобильный транспорт игнорируется законодателем? На сегодняшний день
транспортные подразделения субъектов Российской Федерации не имеют права напрямую вмешиваться в деятельность коммерческих перевозчиков. Одной из причин этого является отсутствие элементарной законодательной базы в сфере транспорта. В ряде субъектов Российской Федерации и городов
местные органы власти, в отсутствие федеральных, вынуждены принимать собственные нормативноправовые акты, чтобы установить порядок на рынке автомобильных перевозок. Но эти локальные акты
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в основном касаются только перевозки пассажиров, и в этом случае груз просто уходит на второй план.
Нельзя сказать, что федеральным органам исполнительной и законодательной власти не известно о текущих проблемах в этой области.
Причин и обстоятельств принятия нового автомобильного законодательства более чем достаточно. [1, c. 139] Как минимум потому что в структуре автомобильного транспорта России за последние
годы произошли существенные изменения. Плюс ко всему, на рынке автотранспортных услуг все чаще
появляются частные перевозчики. И вообще, транспортный бизнес кажется привлекательным для людей, которые далеки от знания отрасли и рынка автотранспортных услуг, и, как следствие, в него растут инвестиции.
Другая проблема. Средний возраст грузовых автомобилей в целом по стране составляет 8-10
лет, а большинство и того старше. Износ таких транспортных средств достигает 99%. Большинство перевозчиков не могут обновить свой парк из-за слишком высоких расходов на данную процедуру. Предлагаемые схемы лизинга для покупки транспортных средств на практике невыгодны или имеют крайне
низкую доходность.
Кроме того, тот факт, что большинство предпринимателей предпочитают самостоятельно ремонтировать автомобили или нанимать неквалифицированных специалистов для их ремонта. Естественно,
это снижает техническую надежность грузовых автомобилей, их безопасность и качество услуг. И, как
следствие, условия и качество доставки часто нарушаются, уровень сохранности товара падает.
Среди перевозчиков упал профессионализм, знание их обязанностей и законов, меняется психология. Оплата для водителей зависит от пробега или выполненных рейсов, что заставляет водителей
усердно работать. [2, c. 1823] И довольно часто они не следуют правилам безопасности, что неизбежно
ведет к росту аварий и поломок.
Другим важным аспектом является то, что отсутствие государственных и муниципальных перевозчиков на рынке грузовых перевозок в настоящее время лишает защиты группы населения с низким
уровнем дохода, а отсутствие транспорта в отдаленных районах обычно приводит к опустошению данных территорий.
Цены и транспортные расходы также зависят от нестабильного рынка и включают цену на топливо,
ремонт автомобилей, зарплату водителей и прибыль компании. Но часто, если автотранспортная компания крупная, с большим частным парком, она вынуждена предоставлять услуги по перевозке грузов по
сниженным тарифам, что для нее является невыгодным. И причины этого кроются в том, что если такая
автомобильная компания не согласится снизить тарифы, клиент воспользуется услугами предпринимателя, у которого есть два или три автомобиля, и который не должен платить налог на имущество, потому
что он не имеет собственного здания, ему не требуется платить земельный налог и т. д.. Следовательно,
ставка фрахта будет ниже. Не стоит отказываться от частной собственности, но все же стоит объединять
работу крупных автотранспортных организаций, занимающихся перевозкой наливных грузов, с инициативой мелких компаний. Необходимо создать равные экономические, налоговые и правовые условия для
деятельности автотранспортных предприятий всех форм собственности.
Для эффективности работы необходимо разработать не только схемы лизинга, но и современные
кредитные системы для покупки нового оборудования и, возможно, даже предложить государственным и
муниципальным органам власти приобретать новые транспортные средства и сдавать их в аренду.
Стоит отметить, что на сегодняшний в отдаленных районах страны абсолютно отсутствует дорожно-транспортная инфраструктура. Водители, путешествующие дальним рейсом, не имеют реальной
возможности отдохнуть на дороге, что способствует высокой аварийности.
Касательно рекомендаций по совершенствованию законодательства. В целях унификации национального транспортного законодательства необходимо отказаться от системы грузовых перевозок в
едином документе по автомобильному транспорту и ввести дополнительную систему для выполнения
перевозок. В УАТ необходимо ввести понятие невостребованных товаров. Это будет в интересах совершенствования законодательства. Чтобы расширить свободу договора и усилить защиту прав грузополучателя, в Уставе должна быть зафиксирована презумпция потери груза. Необходимо предусмотреть возможность доставки только по инициативе владельца счета на перевозку и грузополучателя при
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организации перевозки грузов с использованием системы двух документов, когда грузополучатель не
возникает права собственности и предоставляется такое право отправителю только в случаях отказа
получателя от получения товара, прибытия по адресу получателя незаказанного товара и предоставления заинтересованной стороне возможности обратиться к суд для обжалования, касаемо обеспечения доставки. Также необходимо установить обязанность перевозчика в УАТ информировать грузоотправителя и грузополучателя о времени отгрузки, местонахождении груза, если время доставки истекло, и в исключительных случаях о местонахождении груза.
Подводя итог, стоит напомнить, что в настоящее время социально-экономическое развитие страны сопровождается ростом спроса на транспортные услуги. В этом случае автомобильный транспорт
играет решающую роль. Он является наиболее ориентированным на рынок видом транспорта, поскольку имеет определенные преимущества перед другими видами транспорта. А именно, так называемая, доставка «до двери», скорость транспортировки, мобильность, надежность и способность организовывать работу с колес. Он не может адекватно заменить доставку дорогостоящих товаров на короткие и средние расстояния и быстрое обслуживание практически во всех секторах экономики.
Поэтому нам просто необходима новая законодательная консолидация грузовых перевозок автомобильным транспортом в свете развития рыночных отношений.
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Общие положения, регламентирующие процедуру ликвидации юридических лиц, содержатся в
нормах статей 61-64.1. ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)[1]. Из
пункта 1статьи 61 ГК РФ следует, что ликвидация юридического лица влечет его прекращение без
перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Закрепленное законодателем понятие ликвидации основано на дифференциации ликвидации и реорганизации юридических лиц.
В цивилистической доктрине имеет широкое распространение позиция, коррелирущая с подходом законодателя к определению понятия «ликвидация». По мнению Е.А. Суханова, ликвидация юридического лица является способом его прекращения при отсутствии универсального правопреемства,
чем и отличается от реорганизации, где имеет место переход комплекса прав и обязанностей [2, с. 252253]. Аналогичного мнения придерживается А.М. Гатин, который полагает, что юридическое лицо может быть прекращено в порядке ликвидации или реорганизации [3, с. 46-48]. В.В. Лаптев и С.С. Занковский также считают, что ликвидация предприятий проводится без какого-либо правопреемства, деяVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность предприятия полностью прекращается, а его имущество распределяется в установленном
порядке [4, с. 95]. И.А. Смагина акцентирует внимание на отсутствие универсального правопреемства в
процедуре ликвидации юридического лица [5, с. 63].
Но при этом остается открытым вопрос о соотношении процедур ликвидации и банкротства. Дискуссионность данного вопроса определяется, в том числе, тем, что нормы действующего законодательства не позволяют разграничить понятия «ликвидация» и «банкротство».
Представляется логичным и обоснованным утверждать, что под прекращением юридического
лица понимается правовой процесс (процедура), в результате применения которого прекращается
правосубъектность юридического лица, при чем конструкция «прекращение» является
системообразующей, родовой. В рамках данного тезиса приходим к выводу, в соответствии с которым
процедура ликвидации представляет собой один из способов прекращения юридического лица наряду
с реорганизацией (за исключением выделения) и банкротством. Особенностью конструкции
«ликвидация юридического лица» является то, что ликвидация представляет собой способ
прекращения юридического лица без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и
обязанностей к дургим лицам, осуществляемый в условиях платежеспособности последнего [6, с. 138144]. Исключения из этого правила могут быть установлены законом.
Из сказанного следует вывод, ранее учеными не делавшийся – конструкция платежеспособности
является правовым средством дифференциации таких двух способов прекращения юридического лица,
как ликвидация (общегражданская) и прекращение юридического лица в рамках конкурсного
производства. Концептуально данное положение базируется на постулате, в соответствии с которым
термин «ликвидация» корректно использовать только для обозначения общегражданского прекращения
юридического лица, в то время как в настоящее время в рамках сложившейся терминологии происходит
смешение терминов, обозначающих процедуру и последствия ее применения.
Из положений пункта 2 статьи 61 ГК РФ следует, что юридическое лицо может быть ликвидировано
по решению его учредителей (участников), органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом или по решению суда. Широкое распространение имеет использование терминов «добровольная ликвидация» и «принудительная ликвидация» – по сути, речь идет о добровольном
либо принудительном инициировании применения процедуры ликвидации.
Процедура ликвидации юридического лица не предполагает наличие существенных различий ее
реализации в зависимости от способа инициирования применения данной процедуры. В связи с этим
корректным представляется использование формулировок «добровольное применение процедуры
ликвидации» и «принудительное применение процедуры ликвидации», поскольку это в большей степени отражает сущность соответствующих отношений.
В п. 3 ст. 61 ГК РФ закреплены снования принудительного применения процедуры ликвидации в
отношении юридических лиц. В результате анализа доктринальных источников и судебной практики
автором настоящей статьи разработаны принципы принудительного применения процедуры
ликвидации, к которым можно отнести симметричность, безальтернативность, неустранимость и
негативность [7, с. 137-143].
Симметричность предполагает соразмерность ликвидации как способа прекращения
юридического лица допущенным нарушениям, носящим грубый характер.
Безальтернативность означает невозможность применения или исчерпанность других мер,
направленных на пресечение нарушения.
Неустранимость предполагает отсутствие возможности устранения обстоятельств (нарушений),
явившихся основанием применения процедуры ликвидации, равно как отсутствие воли на устранение
таких обстоятельств.
Негативность подразумевает наличие отрицательных последствий, вытекающих из фактических
обстоятельств, послуживших основанием принудительного применения процедуры ликвидации, либо
высокую вероятность наступления указанных последствий для третьих лиц в случае неприменения
процедуры ликвидации.
Норма пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ предоставляет учредителю (участнику) юридического лица право на
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обращение в суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации в отношении
юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых создано юридическое лицо,
в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным
или существенно затрудняется одним из учредителей. Как указано в пункте 29 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», судом может быть удовлетворено такое
требование, если иные учредители (участники) юридического лица уклоняются от участия в нем, делая
невозможным принятие решений в связи с отсутствием кворума, в результате чего становится
невозможным достижение целей, ради которых создано юридическое лицо, в том числе если
осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно
затрудняется, в частности, ввиду длительной невозможности сформировать органы юридического лица.
Равным образом удовлетворение названного требования возможно в случае длительного
корпоративного конфликта, в ходе которого существенные злоупотребления допускались всеми
участниками хозяйственного товарищества или общества, вследствие чего существенно затрудняется
его деятельность.
Ликвидация юридического лица в качестве способа разрешения корпоративного конфликта
возможна только в том случае, когда все иные меры для разрешения корпоративного конфликта и
устранения препятствий для продолжения деятельности юридического лица (исключение участника
юридического лица, добровольный выход участника из состава участников юридического лица,
избрание нового лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа и т.д.)
исчерпаны, или их применение невозможно [8].
Рассмотрение различных аспектов корпоративного конфликта выходит за рамки настоящей
статьи; отметим доктринальный интерес к данной проблематике [9, с. 46 – 54; 10, с. 268 - 279].
Существует контрпозиция, в рамках которых ученые утверждают, что «наличие у учредителей
(участников) права на принудительную ликвидацию юридического лица может привести не только к
искажению границ применения рассматриваемого средства защиты корпоративных прав, но и к
необоснованному уничтожению юридического лица» [11, с. 154 - 166].
При обращении в суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации по
инициативе учредителей (участников) юридического лица определенные практические сложности
вызывает доказывание наличия обстоятельств, при которых юридическое лицо подлежит ликвидации
на основании решения суда по иску учредителя (участника) юридического лица [12, 13, 14, 15].
Осуществление экономической деятельности, приносящей прибыль, напротив, судами
оценивается в качестве основания для отказа в удовлетворении требования о принудительном
применении процедуры ликвидации [16].
Необходимо также отметить, что на практике при принятии решения о ликвидации юридического
лица также учитывается баланс интересов между сторонами корпоративного конфликта (участниками
юридического лица); при этом суды считают недопустимым предоставление истцу большей защиты,
чем другим участникам общества, возражающим против его ликвидации [17, 18].
Анализ сложившейся судебной практики позволяет прийти к выводу о том, что подпункт 5 пункта
3 статьи 61 ГК РФ суда применяется крайне редко. Принимая решения о ликвидации, суды дейсвуют
весьма осторожно, фактически руководствуясь принципами симметричности, безальтернативности,
неустранимости и негативности. Вместе с тем, на взгляд автора настоящей статьи, указанная норма
имеет большой потенциал для развития и расширения оснований его применения.
Представляется целесообразным установление возможности ликвидации юридического лица по
инициативе его учредителя (участника) при наличии обстоятельств, определенных уставом общества.
В целях реализации указанного предложения в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ необходимо внести
соответствующие изменения.
Вместе с тем, расширительное толкование указанного положения позволяет обосновать вывод о
возможности принудительного применения процедуры ликвидации при соблюдении принципов
симметричности, безальтернативности, неустранимости и негативности.
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Принудительное применение процедуры ликвидации по инициативе учредителей (участников)
юридического лица возможно в тех случаях, когда присутствует объективная необходимость в
добровольном применении процедуры ликвидации, однако в силу определенных причин решение о
ликвидации не принимается или не может быть принято.
Представляется целесообразным закрепить в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ положения, которые позволят учредителям (участникам) юридического лица обращаться в суд для принудительного применения
процедуры ликвидации при наступлении обстоятельств, указанных в учредительных документах юридического лица. В целях создания правовых условий ликвидации юридического лица по инициативе
учредителя (участника) юридического лица, если такое право при наличии определенных в уставе обстоятельств будет предусмотрено уставом общества, предлагается пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ изложить в
следующей редакции: «по иску учредителя (участника) юридического лица в случаях, предусмотренных
учредительными документами, а также в случае невозможности достижения целей, ради которых оно
создано, в том числе, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным
или существенно затрудняется».
Реализация представленного предложения приведет к тому, что в учредительных документах юридического лица можно будет установить конкретные основания как добровольного, так и принудительного
применения процедуры ликвидации. Тем самым любой учредитель (участник) юридического лица сможет
реализовать право на обращение в суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации при наличии оснований, указанных в уставе юридического лица. Например, в качестве такого основания может быть названа ситуация, когда участники общества не могут в течение длительного времени принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников общества. В
частности, уставом общества может быть предусмотрено положение о том, что любой участник вправе
обратиться в суд с заявлением о принудительном применении процедуры ликвидации в случае, если по
вопросу о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица общим собранием
участников общества не принято решение в течение определенного периода времени.
Право на обращение в суд с заявлением о принудительном применении процедуры ликвидации
может быть закреплено уставом общества за участником также в случае убыточности предприятия на
протяжении определенного периода времени.
Фактические основания обращения в суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации по инициативе учредителей (участников) юридического лица могут быть самыми разными. При этом определяющую роль играет воля участников общества. Возможность устанавливать в
учредительных документах юридического лица фактические основания для принудительного применения процедуры ликвидации по инициативе учредителей (участников) особенно актуальна для хозяйственных обществ и, будучи реализованной, положительно скажется на развитии отечественного корпоративного права.
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Аннотация: статья посвящена анализу наиболее значимых в истории развития российского законодательства о создании юридических лиц нормативно-правовых актов и связанных с ними нововведений.
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGISLATION ON THE CREATION OF
LEGAL ENTITIES
Larikova Svetlana Sergeevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the most significant in the history of the development of the
Russian legislation on the creation of legal entities of legal acts and related innovations. The mechanism of
improvement and specification of the legal regulation on the creation of legal entities is shown.
Keywords: legal entities, moment of creation, civil code, state registration.
Погрузившись в историю российского законодательства о создании юридических лиц, можно не
только выявить особенности его развития, но и, проанализировав их, прийти к наилучшему пониманию
того, на чем строится современная система юридических лиц.
Отправной точкой исследования считается Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (далее - ГК 1922 г.)
[1]. Принятие, которого было ознаменовано не только появлением легального определения юридического
лица, но и попыткой законодателя точно установить момент возникновения юридического лица. В соответствии с нормами ст. 14 ГК 1922 г. юридическое лицо должно было иметь утвержденный, а в подлежащих случаях, зарегистрированный уполномоченным органом устав, положение или товарищеский договор [1]. Правоспособность юридического лица возникала с момента утверждения устава (положения), а в
тех случаях, когда закон требовал регистрации юридического лица - с момента такой регистрации.
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. (далее - ГК 1964 г.) была сформулирована уже самостоятельная статья, касающаяся процедуры образования юридических лиц. Так, согласно ст. 27 «Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР, а те общественные организации, порядок образования которых законодательством не установлен, - в порядке,
предусмотренном их уставами (положениями)»[1].
Следующей вехой в развитии российского законодательства о создании юридических лиц стало принятие «Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31.05.1991 г. (далее - Основы)
[3]. Ст. 13 Основ включала в себя информацию не только о содержании учредительных документов юридического лица, но и о порядке его образования (к слову, Основы 1961 г. подобной статьи не содержали) [2].
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Юридическое лицо подлежало государственной регистрации в органах юстиции, а данные государственной
регистрации, в том числе фирменное наименование, если оно имелось, включалось в открытые для всеобщего ознакомления республиканские реестры и единый общесоюзный реестр юридических лиц.
Особое значение имел тот факт, что в Основах был четко определен момент создания юридического лица – это момент его государственной регистрации. Благодаря этому существенно облегчилось
решение вопроса о признании или непризнании той или иной организации юридическим лицом, ведь,
теперь вывод об этом можно было сделать на основании наличия или отсутствия у нее свидетельства
о государственной регистрации [4].
Принятие федерального закона РФ от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ "О введении в действие Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" ознаменовало собой начало новой эпохи в регулировании гражданских правоотношений [5]. Вступивший в силу с 1 января 1995 г. новый Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) приобрел основополагающее значение в сфере определения правового положения всех участников гражданского оборота в России, в том числе юридических лиц, которым посвящена 4 глава [6].
Появилась статья, регламентирующая государственную регистрацию юридических лиц (п. 1 ст.
51) согласно которой данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления [6].
О.В. Гутников отмечает, что в данный период времени общие положения обо всех юридических лицах и об их отдельных видах содержались в ГК РФ, а детализация этих положений заключалась в отдельных федеральных законах о соответствующих организационно-правовых формах юридических лиц [7].
Нельзя также не упомянуть о нормативно-правовом акте, имеющем принципиальное значение
для регулирования отношений с участием юридических лиц, а именно о Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от
08.08.2001 года (далее – Закон о регистрации) [8].
Стоит отметить, что первоначально был принят Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц», предмет которого впоследствии был расширен за счет включения в него
отношений, связанных с государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей. В том числе в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2003 г. № 76–ФЗ было изменено и название закона[9].
Законом о регистрации введено в правовой оборот легальное определение понятия «государственной регистрации» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Впервые определен
момент государственной регистрации. Им в соответствии с п. 2 ст. 11 признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр [8].
В части касающейся юридических лиц, Закон о регистрации направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ.
В настоящее время функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отнесены к ведению Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(далее – ФНС), находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации [10].
Начиная с 1 июля 2002 г. ФНС России осуществляет государственную регистрацию юридических
лиц, а с 1 января 2004 г. государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей [10].
Одним из направлений дальнейшего развития законодательства о юридических лицах стало
ужесточение требований к их созданию и регистрации, которое отразилось в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 07.10.2009 г.[11].
В рамках проводимой реформы гражданского законодательства РФ вступил в силу Федеральный
закон "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от
05.05.2014 № 99-ФЗ (далее – ФЗ № 99-ФЗ) [12].
Согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Кодексом [6].
Также ФЗ № 99-ФЗ была введена новая ст. 50.1, регламентирующая решение об учреждении
юридического лица [12]. В данном решении должна быть указана информация об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества
юридического лица, об избрании (назначении) его органов. При этом, если учредителей двое или более, решение о создании юридического лица должно быть принято ими единогласно.
Новая редакция ст. 52 ГК РФ в целях ускорения процедуры регистрации устанавливает, что
единственным учредительным документом любых юридических лиц является устав, утверждаемый их
учредителями (участниками) [12]. Исключение из данного правила предусмотрено только для хозяйственных товариществ – они действуют на основании учредительного договора. К указанному договору
применяются все правила, установленные ГК РФ в отношении устава юридического лица.
Таким образом, законодательство о создании юридических лиц прошло долгий путь становления.
От нормативных правовых актов, в которых либо вообще отсутствовала, либо не была достаточно четко прописана процедура создания юридических лиц до четкого определения момента возникновения
юридического лица – момента его государственной регистрации.
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Аннотация: Предпринимательство в России сегодня целесообразно воспринимать как многообразное
явление, так или иначе, воздействующее на государственную и общественную деятельность. Правовая
основа и специфика деятельности граждан-предпринимателей регламентируется действующим законодательством РФ. Индивидуальные предприниматели являются активными участниками экономических и гражданско-правовых отношений. В этой связи особенно актуально проанализировать основные
проблемы и преимущества гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, индивидуальное предпринимательство, гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя, проблемы и преимущества гражданскоправового статуса индивидуального предпринимателя.
CIVIL LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR: CURRENT PROBLEMS AND BENEFITS
Emchenko Lyudmila Yuryevna,
Atikian Edita Vachaganovna
Abstract: Entrepreneurship in Russia today is advisable to perceive as a diverse phenomenon, one way or
another, affecting state and public activity. The legal basis and specificity of the activities of citizensentrepreneurs is regulated by the current legislation of the Russian Federation. Individual entrepreneurs are
active participants in economic and civil law relations. In this regard, it is especially important to analyze the
main problems and advantages of the civil legal status of an individual entrepreneur.
Keywords: entrepreneurial activity, individual entrepreneurship, civil legal status of an individual entrepreneur,
problems and advantages of the civil legal status of an individual entrepreneur.
Отечественный практический опыт и современные тенденции экономического развития свидетельствуют, что предпринимательство является одной из важнейших составляющих социально – экономического прогресса современного общества [3].
Общее количество записей о регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) и крестьянских (фермерских) хозяйств, содержащихся в ЕГРИП, по состоянию на 01.02.2019 составляет более 89
млн. В Южном Федеральном округе – более 10 млн. [5]. В этой связи особенно актуально проанализировать основные проблемы и преимущества гражданско-правового статуса ИП.
Положения ГК РФ устанавливают, что предпринимательская деятельность – это реализуемая на
собственный риск самостоятельная деятельность, первостепенной целью которой является систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или
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оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) согласно действующему законодательству [1].
Гражданско правовой статус ИП представляет собой положение в сфере предпринимательских
(гражданско-правовых) отношений, характеризующее права и обязанности, принципы, гарантии, меры
ответственности, а также обуславливающее их место в системе гражданско-правовых отношений с
учетом специфики их деятельности [3].
Следует отметить, что правовая основа и специфика деятельности граждан-предпринимателей
регламентируется действующим законодательством РФ. ИП – это субъект предпринимательского права, который обладает предпринимательской правосубъектностью. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен обладать следующими общими признаками субъекта
гражданского права: правоспособность, дееспособность, наличие места жительства [6].
Правоспособность представляет собой способность нести обязанности и иметь гражданские права.
Дееспособность – это способность посредством собственных действий приобретать и реализовывать гражданские права.
Двойственность положения предпринимателя - как обычного физического лица и как субъекта
предпринимательской деятельности, предопределяет сложности его гражданско-правового статуса.
Прежде всего, это обусловлено тем, что п. 3 ст. 23 ГК РФ закрепляет нормы о том, что «к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются
правила, регламентирующие деятельность коммерческих организаций» [1]. Целесообразно отметить,
что указанная двойственность характерна практически для всех аспектов гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя.
Кроме того, проблематичен вопрос о структуре правового статуса индивидуального предпринимателя.
Итак, значимым элементом гражданско-правового статуса ИП выступает правосубъектность, т.е.
праводееспособность – способность лица иметь права и нести обязанности [4]. Однако в полной мере
разграничить правоспособность и дееспособность можно только в отношении физических лиц, не являющихся ИП. Двойственность же правового статуса ИП в аспекте правоспособности и дееспособности, в моментах их возникновения порождает ряд проблем.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью только после его государственной регистрации [2], следовательно, в процессе выявления возможности гражданина быть субъектом предпринимательских отношений, прежде всего, необходимо акцентировать внимание не на
предпринимательской правоспособности и дееспособности, а на его предпринимательской правосубъектности. Так или иначе, предприниматель, в сущности, является физическим лицом, а значит в отличие от обычных граждан он обладает одновременно: правоспособностью и дееспособностью в отношении действий, не связанных с предпринимательской деятельностью; правосубъектностью в отношении предпринимательской деятельности [6].
Итак, правосубъектность гражданина, который зарегистрирован в качестве ИП намного шире,
чем правосубъектность обычного гражданина, поскольку она включает в себя предпринимательскую
правосубъектность.
К недостаткам гражданско-правового статуса ИП также относятся:
 не подходит для коллективного ведения бизнеса;
 требуется постоянное личное участие/контроль, так как назначить директора нельзя;
 по обязательствам отвечать приходится собственным имуществом;
 практика показывает, что большинство крупных компаний отказываются сотрудничать с ИП –
это для них крайне невыгодно. Прежде всего, данный факт обусловлен тем, что многие ИП предпочитают УСНО (упрощенная система налогообложения), не платят НДС с работы или товара в бюджет,
следовательно, делать это приходится работающим с ними компаниям;
 в соответствии с МРОТ, который берется на начало соответствующего года (в виде фиксированного платежа), даже в том случае, если предпринимательская деятельность была приостановлена, идут отчисления на социальное страхование;
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 ИП обязан платить фиксированный налоговый платёж в социальные фонды вне зависимости от размера дохода [3].
Важно отметить, что помимо вышеперечисленных проблем гражданско-правовой статус ИП обладает и рядом преимуществ, основными из которых являются:
 большее число прав, чем у обычных граждан;
 право на ведение коммерческой деятельности;
 небольшое число необходимых документов, минимальная стоимость регистрации статуса ИП;
 минимальные штрафы, например, в отличие от юридических лиц;
 ИП вправе самостоятельно решать, каким образом ему распорядиться доходами, которые
приносит его бизнес, нет необходимости ждать распределения прибыли;
 предпринимательская деятельность легко совместима с любой иной, приносящей прибыль.
Итак, исследование основных проблем и преимуществ гражданско-правового статуса ИП в настоящее время особенно актуально. Предпринимательство в России сегодня целесообразно воспринимать
как многообразное явление, так или иначе, воздействующее на государственную и общественную деятельность. ИП является активным участником экономических и гражданско-правовых отношений.
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Аннотация: Основания расторжения трудового договора в Российской Федерации различны. В статье
авторы выделяют некоторые из них и проводят анализ российского и зарубежного опыта с целью внести дополнения в законодательство.
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FEATURES OF TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND
FOREIGN COUNTRIES
Abstract: Reasons for termination of employment contracts in the Russian Federation are different. The authors identify some of them and analyze Russian and foreign experience in order to make amendments to the
legislation.
Key words: Reasons and procedure for termination of the employment contract, the employer, the employee,
foreign experience.
Прекращение трудового договора означает для работника невозможность продолжения трудовой
деятельности у данного работодателя и получения заработной платы, а для работодателя - необходимость поиска нового работника. В связи с чем в настоящей публикации представляется целесообразным проанализировать основания и порядок расторжения трудового договора в Российской Федерации
и в некоторых зарубежных странах.
Согласно п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ [1] основанием для расторжения трудового договора является соглашение сторон. Оно может быть оформлено:
1) путем проставления на заявлении работника визы или
2) путем составления отдельного документа.
При этом следует отметить, что в Трудовом кодексе РФ не определены сроки предупреждения по
данному основанию расторжения трудового договора, то есть стороны могут расторгнуть его в любое
время (ст. 78 ТК РФ).
Во Франции [2] предусматривается более строгая процедура она включает в себя 3 этапа:
1) собеседование сторон договора;
2) подписание соглашения с правом отзыва в течение 15 рабочих дней,
3) запрос об утверждении соглашения в региональном управлении Министерства труда, занятости и социального диалога, которое дает ответ в течение 15 рабочих дней.
Помимо расторжения трудового договора по взаимному волеизъявлению, в п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
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[1] предусмотрено, что трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника. Данное основание является реализацией гарантированного работнику права на свободный выбор труда и не зависит от воли работодателя, так как действующее законодательство не предусматривает обстоятельств, в силу которых работодатель вправе отказать в расторжении трудового договора. При этом работник должен предупредить работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 недели.
Трудовой кодекс Франции [2] не предусматривает обязательного письменного заявления работника об увольнении по собственному желанию. Устное заявление об увольнении не противор ечит французскому законодательству, работодатель должен лишь зафиксировать его в своих док ументах, получив подпись работника. Для оформления устного увольнения работодателю недост аточно высказанного работником под влиянием эмоций желания уволиться. Зато, если работник в ысказал четкое и ясное намерение прекратить трудовые отношения, он не может отозвать свое заявление, а работодатель не обязан удовлетворять просьбу работника об отзыве заявления и о пр одолжении работы.
Срок для предупреждения о предстоящем увольнении в Трудовом кодексе Франции также не
предусмотрен, исключение составляют отдельные категории работников (журналисты, домашние работники и т.д.). Конкретные сроки, обязательная письменная форма указываются в отраслевом соглашении, коллективном договоре или трудовом договоре.
В Швеции [3] если работодатель часто нарушал свои обязанности перед работником, то он имеет
право уволиться немедленно. Однако, в этой стране достаточно нормированные сроки предупреждения о предстоящем увольнении по собственному желанию. Они соразмерны количеству отработанных
лет на конкретном предприятии:
1) 2 месяца, если работник проработал у работодателя от 2 до 4 лет;
2) 3 месяца, если работник проработал у работодателя от 4 до 6 лет;
3) 4 месяца, если работник проработал у работодателя от 6 до 8 лет;
4) 5 месяцев, если работник проработал у работодателя от 8 до 10 лет;
5) 6 месяцев, если работник проработал у работодателя свыше 10 лет.
Если работник проработал меньше 2-х лет или его возраст 67 лет и старше, предупреждение
может быть сделано за месяц.
П.4 ч.1 ст.77 ТК РФ [1] предусматривает расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Основания, по которым работодатель имеет право его расторгнуть содержаться в ст. 71 и 81
ТК РФ. В частности, к ним относится сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Для применения данного основания должен быть соблюден определенный порядок:
во-первых, сокращение должно быть действительным,
во-вторых, необходимо учесть те категории работников, которых нельзя уволить по этому о снованию:
1) беременных женщин;
2) женщин с ребенком до 3-х лет;
3) несовершеннолетних, только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) лиц, участвующих в разрешении коллективных или индивидуальных трудовых споров;
5) лиц, которые ведут коллективные переговоры;
6) работников профсоюзов, только с согласия последнего;
7) работников, находящиеся в отпуске или в период болезни другие.
Кроме того, следует учитывать преимущественное право работников на оставление на работе.
Им обладают работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. Следует отметить, что если один работник имеет высокую производительность, а другой высокую квалификацию, то
сокращение осуществляется по выбору работодателя (субъективное мнение). Но при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
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1) семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств к существованию);
2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
3) работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы.
При этом очередность не имеет значения.
В-третьих, выдать уведомление под роспись работникам, которые попали под сокращение, не
менее, чем за 2 месяца, затем работодатель обязан предложить им другую работу. Следует отметить,
что он обязан предложить должности временно отсутствующих работников до истечения 2-х месяцев
со дня вышеназванного уведомления. [4] Если работодатель увольняет члена профсоюза, то необходимо учесть мнение последнего, которое действительно один месяц.
В Швеции [3] при увольнении по сокращению штатов работодатель, ожидающий увольнения 5 и
более работников, обязан уведомить Управление по рынку труда за 2-6 месяцев заранее, с указанием
числа работников, которых он собирается уволить, при этом работодатель должен соблюсти правила
"приоритетности".
Во-первых, если у работодателя не более 10 работников, то он имеет право исключить из числа
сокращаемых не более 2-х, которые, по его мнению, не имеют определенную важность для будущей
деятельности работодателя. Если у работодателя несколько обособленных подразделений, то процедура должна быть установлена для каждого в отдельности (кроме случая, если все они находятся в
одной местности, тогда применяются единые правила).
Во-вторых, приоритетность работников устанавливается на основе общего времени работы каждого работника у данного работодателя. Работник с большим стажем работы имеет преимущество перед работником с меньшим стажем работы. В случае равенства – предпочтение отдается старшему по
возрасту работнику. Если возможно предложить работнику продолжить работу у того же работодателя
в другой местности, преимущество зависит от квалификации работника. В то же время работник с
ограниченными трудовыми возможностями и который имеет специальные обязанности, возложенные
на него работодателем, имеет преимущество на продолжение работы, несмотря на правила приоритетности, если это не причиняет серьезных неудобств работодателю.
В-третьих, работодатель обязан уведомить профсоюз, к которому принадлежит работник, об его
увольнении в то же время, как работник получит предупреждение. Работник и профсоюз, к которому он
принадлежит, имеют право на консультации с работодателем относительно увольнения, на которые
отводится не более 1 недели
В Швеции [3] существует и такой способ увольнения, как "немедленное увольнение". Работник
может быть "немедленно" уволен, если он грубо не исполняет свои обязанности перед работодателем.
К причинам "немедленного увольнения" относятся:
1) серьезные инциденты или угрозы насилия на рабочем месте;
2) серьезные преступления против собственности работодателя;
3) сексуальные домогательства (например, учителя к ученикам в школе);
4) деятельность против работодателя;
5) участие в незаконных забастовках;
Однако работодатель не может уволить работника немедленно, за один день. Он обязан предупредить работника о "немедленном увольнении" - не менее чем за 1 неделю. Предупреждение о "немедленном увольнении" должно быть письменным, работодатель должен также соблюсти процедуру
увольнения: а) по требованию работника указать обстоятельства, на которых основано увольнение, б)
указать для работника процедуру обжалования предупреждения.
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Анализ российского и зарубежного трудового законодательства, позволяет сделать следующие
выводы:
Во-первых, при совершенствовании действующего российского законодательства можно учесть
опыт Франции. Волеизъявление сторон по вопросу о прекращении трудового договора во Франции формально является недостаточным и должно сопровождаться подписанием указанного соглашения третьим
субъектом — специальным государственным органом, чего не требуется для прекращения трудового договора в результате соглашения сторон по российскому законодательству. Такое ограничение усмотрения сторон договора объясняется необходимостью страхования работника на случай безработицы.
Во-вторых, можно «перенять» форму устного увольнения при расторжении трудового договора
по инициативе работника. При этом для оформления устного увольнения работодателю недостаточно
высказанного работником под влиянием эмоций желания уволиться. Но если работник высказал четкое
и ясное намерение прекратить трудовые отношения, то работодатель должен лишь зафиксировать это
в своих документах, получив подпись работника. Это позволит ослабить «формальный» характер данного основания и сделать его более гибким.
В-третьих, представляется необходимым дифференцировать сроки предупреждения перед
увольнением, учитывая опыт Швеции. Это позволит защитить интересы работодателя, так как работники, которые проработали долгие годы на предприятии, представляют особую ценность для работодателя, потому что имеют большой опыт.
В-четвертых, целесообразно уточнить порядок «немедленного» увольнения по инициативе работодателя, взяв за образец Швецию. К этому имеются предпосылки: ст. 81 ТК РФ предусматривает увольнение в связи с совершением однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (прогул; появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения; разглашение охраняемой законом тайны; совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; нарушение работником требований
охраны труда), утрата доверия, совершение аморального поступка и т.д. При этом предоставить работнику возможность в течение определенного срока объяснить свое поведение в письменной форме. В ст.
193 ТК РФ содержатся положения, касающиеся данной процедуры. Если объединить эти нормы, то это
позволит систематизировать такое основание и установить единый порядок их реализации.
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Логинова Елена Анатольевна
к.т.н., преподаватель
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС

Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть многоступенчатый контроль состояния условий
труда на рабочем месте. В результате исследования автор делает выводы, что грамотно проведенный
контроль охраны труда позволит выявить в организации потенциально опасные факторы.
Ключевые слова: методы контроля охраны труда, опасные производственные факторы.
TALKING IS A METHOD OF EDUCATIONIN THE HIGH SCHOOL
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article aims to consider the multi-stage monitoring of working conditions in the workplace. As a
result of the study, the author concludes that a well-conducted control of labor protection will allow to identify
potentially dangerous factors in the organization.
Key words: methods of control of labor protection, dangerous production factors.
Периодическая оценка соответствия работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда производится для повышения эффективности управления охраной труда на
предприятиях, в организациях, филиалах и подразделениях. Постоянный контроль состояния условий
и охраны труда на рабочих местах является одним из основных управленческих принципов обеспечения безопасности труда и действенным средством предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Основными видами контроля за состоянием охраны труда в организациях являются:
1. Оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц.
2. Административно-общественный (трехступенчатый) контроль.
3. Контроль, осуществляемый службой охраны труда.
Контроль состояния охраны труда в любой организации является одним из основных управленческих принципов обеспечения безопасности труда, без реализации которого невозможно эффективное функционирование системы управления охраной труда. Естественно, что оперативное слежение за
состоянием техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности может осуществляться людьми, которые ежесменно находятся на рабочих местах.
Работодатель не обязан вводить на предприятии, в организации трехступенчатый контроль, однако он может стать надежной системой предупреждения производственного травматизма.
Внедрение трехступенчатого контроля охраны труда на предприятии, в организации основано на
основе ГОСТ Р. 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации». Пункт 9.5 ГОСТа
определяет многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте, который для
большинства организаций включает три ступени.
I. Первая ступень – руководителями I уровня управления – непосредственные руководители работ на производственных объектах и руководители производственных объектов (мастера, механики,
энергетики, технологи и др.) на участке цеха, строительной площадки, в смене или бригаде.
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II. Вторая ступень – руководителями II уровня управления – руководители подразделений
(начальники подразделений и их заместители) в цехе, на строительной площадке, на производстве или
участке предприятия.
III. Третья ступень – руководителями III уровня управления – руководители и главные специалисты организации (работодателя) на предприятии в целом.
Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне управления по установленной программе в установленные сроки.

Руководители I уровня управления осуществляют контроль ежедневно в начале рабочего дня (смены), а при необходимости (работа с повышенной опасностью и др.) – и в течение рабочего дня (смены).

Руководители II уровня управления осуществляют контроль не реже одного раза в неделю,
как правило, с той частотой, с которой они непосредственно присутствуют на производственных объектах.

Руководители III уровня управления осуществляют контроль не реже одного раза в месяц.
Руководство организацией контроля осуществляет руководитель предприятия. Результаты проведения контроля должны фиксироваться в специализированных журналах.
I. Первая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На первой ступени контроля рекомендуется проверять:

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, защитных устройств, заготовок и др.); состояние проходов, переходов, проездов; безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств; соблюдение правил электробезопасности при работе с электроинструментом и на электроустановках;

соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции; исправность приточной и
(или) вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих устройств; соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами;
наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты; наличие первичных средств пожаротушения;
наличие у работающих соответствующих удостоверений на право проведения отдельных видов работ
(работ на грузоподъемных средствах, работ с пиротехническим инструментом и др.).
По выявленным при проверке нарушениям намечаются мероприятия по их устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть
устранены незамедлительно, то руководитель подразделения должен по окончании осмотра доложить
об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.
В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, могущего причинить ущерб
здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.
Результаты проверки записываются в журнал первой ступени контроля, который должен находиться у руководителя подразделения.
Непосредственные руководители объектов (начальники цехов, участков и т. д.) не реже одного
раза в неделю проверяют состояние условий охраны труда на рабочих местах, а также работу руководителей работ (бригадиров, мастеров и т.п.) по проведению первого уровня оперативного контроля и
принимают оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.
II. Вторая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На второй ступени контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой ступени контроля; выполнение мероприятий,
намеченных в результате проведения второй и третьей ступеней контроля; выполнение приказов и
распоряжений руководителя предприятия и начальника цеха, решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда; выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора; выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств, технологических процессов требованиям по охране труда;
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соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок; состояние переходов и галерей;

состояние уголков и стендов по охране труда, наличие сигнальных цветов и знаков безопасности; наличие и состояние противопожарных средств, путей эвакуации; соблюдение правил
безопасности при работе с вредными и взрывопожароопасными веществами и материалами; своевременность и качество проведения инструктажа работающих по охране труда; наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты; обеспеченность работающих
лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами; состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.
Результаты проверки записываются в журнал второй ступени, который должен храниться у
начальника структурного подразделения. При этом комиссия назначает мероприятия, а начальник
структурного подразделения назначает исполнителей и сроки исполнения.
В случае невозможности выполнения мероприятий силами структурного подразделения его
начальник обязан доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.
III. Третья ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На третьей ступени контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения предыдущей третьей ступени контроля; выполнение
приказов и распоряжений вышестоящих хозяйственных организаций, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора, приказов руководителя предприятия и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда; выполнение мероприятий, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями, комплексными планами по охране труда и другими документами; выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых несчастных
случаев и аварий; обеспеченность рабочих средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранение, организация стирки, чистки и ремонта; подготовленность персонала подразделений к
действиям в аварийных ситуациях и др.
Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем или главным инженером предприятия, и руководителем профсоюзной организации не реже одного раза в месяц.
В состав комиссии входят руководитель службы охраны труда, председатель комиссии по охране
труда, руководители технических служб, руководитель надзора за зданиями и сооружениями, начальник пожарной охраны (ответственный за пожарную безопасность).
Крупное предприятие, проверка которого за один обход невозможна, проверяется по отдельным
объектам по годовому графику, составленному с таким расчетом, чтобы в течение года был обследован каждый объект не менее четырех раз, а объекты с повышенной опасностью и неблагополучные в
отношении охраны труда – не менее шести раз.
Комиссия третьей ступени контроля может быть разделена на ряд подкомиссий под руководством главных специалистов или заместителей главного инженера для проведения проверок по отдельным объектам предприятия.
На предприятии, в организации с незначительной численностью работников применяют двухступенчатый контроль:
I ступень. Ежедневный осмотр руководителем всех рабочих мест.
II ступень. Ежемесячное углубленное обследование комитетом (комиссией) по охране труда с
участием ведущих специалистов по охране труда организации, уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профессионального союза или трудового коллектива.
Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный срок обсуждаться на совещании у руководителя предприятия с участием членов комиссии по охране труда комитета профсоюза. На
совещании у руководителя предприятия должны присутствовать все руководители объектов, участков,
служб. На совещании заслушиваются руководители тех объектов, участков, служб, где выявлено неудовлетворительное состояние охраны труда.
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Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с указанием мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. В необходимых случаях руководителем предприятия по итогам проверки издается приказ.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются направления развития государственного финансового
контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. Авторы отмечают проблемы и перспективы развития государственного финансового контроля и предлагают эффективные мероприятия по их
решению.
Ключевые слова: государственный контроль, финансы, закупки, органы государственной власти.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF A FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN THE FIELD OF
STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT IN RUSSIA
Yakovleva Darya Aleksandrovna,
Pirogova Alexandra Valeryevna
Abstract: this article indicates the direction of development of state financial control in the field of state and
municipal procurement. The authors note the problems and prospects for the development of state financial
control and provide effective measures to address them.
Keywords: state control, finance, procurement, public authorities.

На современном этапе актуальные проблемы деятельности финансовой системы в РФ создают
нарастающее внимание известных учёных и практиков к вопросам оптимизации расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы, где распределение бюджета считается первоочередной функцией
Министерства Финансов и Правительства РФ, поэтому правильное распределение бюджета будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию страны. Что касается этой проблематики, здесь необходимо сформировать эффективную систему государственного финансового контроля,
где такой немало важный субъект как финансовый контроль в сфере государственных и муниципальных закупок будет содействовать этому эффективному функционированию системы.
Большая часть специалистов и ученых, например, таких как П.М. Годме [1, с. 13] выражают свое
согласие, что России необходима цельная и стройная система государственного финансового контроля. И хотя такая система еще до конца не сформировалась, но уже имеется положительная тенденция и исполнение определенных мероприятий по построению этой продуктивной системы государственного финансового контроля в современной России.
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Финансы, понимаются как экономические отношения, связанные с распределением, использованием и формированием денежных средств в установках осуществления функций и задач государства,
[2, с. 271] создают конкретные функции, где проявляется сущность финансов. Их основные функции
это распределительная и регулирующая, но помимо их у них есть контрольная функция, которая реализуется через многогранную деятельность финансовых органов и инструментом реализации выступает финансовая информация, этим и вызвано существование финансового контроля. Данная функция
соединена с контролем за размещением валового внутреннего продукта по соответствующим фондам
и расходованием их по целевой задаче.
В государственном секторе на сегодняшний день возникает потребность воссоздания целостной
системы финансового контроля, в том числе как внешний, так и внутренний контроль. Так, в докладе
Министерства финансов РФ о результатах и основных направлениях деятельности на 2010 - 2022 гг [3]
и в проекте публичной декларации целей и задач Минфина России на 2019 год явно просматриваются
в этой области несколько тенденций. [4]
Назначение финансового контроля заключается в следующем:
Во-первых, это основные положения самостоятельной внешней проверки (аудита) бюджетной
отчетности, и не только в целом федерального бюджет, но и годовой главных распорядителей бюджетных средств.
Во-вторых, в документах перечисленных выше стоит такая приоритетная цель как перепрофилирование внешнего финансового контроля в государственном секторе на оценку эффективности функционирования порядка внутреннего контроля, где возникает необходимость ввести разграничения содержания и системы исполнения внешнего и внутреннего бюджетного контроля.
В-третьих, ставится задача по эффективному процессу внутреннего финансового контроля в общественном секторе, т.е. необходимо восстановить тот уровень финансового контроля, который уже
утрачен на сегодняшний день. Для этого необходимо заняться развитием и применением структуры
внутриведомственного финансового контроля, внутреннего аудита и аудита результатов и эффективности деятельности.
Что касается финансового контроля в сфере государственных и муниципальных закупок необходимо следовать следующим общим правилам:
1. Качественно закрепить полномочия и права органов, исполнявших контроль. В частности
приходится делать формальными действия по передаче документов, о порядке работы с ними и пр.;
2. Последовательно разбить функции по осуществлению мероприятий государственного финансового контроля. В первую очередь необходимо создать единый документ о порядке взаимодействия совершенно всех органов, уполномоченных на осуществление контроля;
3. Закрепить формальные правила процедуры контроля. В данном случае следует определить
перечень документов, используемых при осуществлении контроля, это приказ о проведении проверки,
уведомление о проведении проверки, где ставится необходимость введения не только источников для
проверки нарушений, но и характеризующие причины;
4. Предоставить эффективный и рабочий процесс контроля. Реформа системы закупок, страхования, образования, банковского бизнеса должна обеспечить системность контроля. На этапе планирования бюджетов на сегодняшний день существуют трудности в данных сферах. Невозможно проконтролировать формирование условий для обеспечения справедливости, открытости и высокой конкуренции, которые будут поддерживать получение оптимальных цен, также вовремя проследить соответствие требования законодательства сопроводительных документов (разъяснений, протоколов, извещений, документаций), по причине отсутствия самого механизма подобного контроля, закрепленного в
нормативном правовом акте, зачастую, отсутствия планов-графиков закупок;
5. Оптимизировать взаимодействия контролирующих органов. При этом формами взаимодействия органов власти являются:
 взаимное делегирование полномочий органами государственной власти и органами МСУ;
 создание координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих органов, как
временных, так и постоянно действующих.
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 принятие органами государственной власти НПА по вопросам МСУ;
 заключение соглашений и договоров между государственными органами и органами МСУ;
 наделение органов МСУ дополнительными полномочиями по решению вопросов местного
значения;
6. Исполнять обычный мониторинг деятельности заказчиков. Такую деятельность осуществляют, как правило, минфин.
Кроме того в рамках финансового контроля используется он-лайн ресурс для оценки национальных структур государственных закупок, где правительствам дается такая возможность как идентифицирование лёгкой стороны национального регулирования на всех этапах исполнения государственных
закупок [5, с. 58].
Резюмируя все выше изложенное можно сделать вывод, что финансовая система в сфере закупок товаров, работ, услуг нуждается в развитии. Нужно убрать дублирование полномочий и обеспечить
целенаправленное сотрудничество контрольных органов. Все методы и способы аудита, надзора и
контроля должны быть осуществлены через призму эффективности, рациональности применения
бюджетных средств, т.к. только государственные и муниципальные закупки в системной связи с задачами, расположенными перед уполномоченными органами государственной власти, создают финансирование и реализацию публичных нужд.
На сегодняшний день существует и используется, в рамках финансовой системы системный подход к исполнению контроля закупок, который крайне важен для приобретения целей, определенных в
Законе № 44-ФЗ. Как известно, ни одна норма закона не будет надлежаще осуществляться без наличия
контроля и санкций за ее неисполнение [6, с. 87].
Если выполнять те меры, которые мы перечислили можно будет улучшить и стабилизировать ситуацию в России, целесообразно и оперативно применять государственные финансовые ресурсы страны, возникнет уверенность, что денежные средства будут применяться по целевому назначению. Кроме того, развитие финансового контроля будет препятствовать и нарушению законности финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование обращения с отходами в Республике
Беларусь, насколько актуально и необходимо в наши дни данное регулирование, становление и основные элементы правового регулирования обращения с отходами в Республике Беларусь.
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THE RIGHT TO REGULATE WASTE MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Bysco Elizabeth Vassilievna
Abstract: The article discusses the legal regulation of waste management in the Republic of Belarus, how
important and necessary in our days this regulation, the formation and the main elements of legal regulation of
waste management in the Republic of Belarus.
Key words: waste, Law "On environmental protection", Law "On waste management".
В настоящее время возрастающий объем образования отходов и их утилизация относятся к числу наиболее масштабных и сложных экологических проблем. Данное обстоятельство обусловлено ростом промышленного производства и общественного потребления. В результате неэффективного обращения с отходами производства и потребления происходит их накопление на полигонах и свалках.
Ряд из рассматриваемых побочных продуктов производства и потребления содержат высокотоксичные
химические соединения, радиоактивные вещества, вредные микроорганизмы, что создает реальную
угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни, здоровью граждан и их имуществу. В связи с этим
возникают организационные, экономические, правовые вопросы, требующие научного, законодательного, практического анализа и решения.
В связи с тем, что организация безопасного обращения с отходами производства и потребления
является объектом правого регулирования, важнейшую роль в механизме обращения с отходами, играет экологическое законодательство, устанавливающее механизм правового регулирования данной
сферы деятельности. Следовательно, органы власти принимают нормативные правовые акты, которые
создают правовую основу для деятельности по организации и контролю за состоянием окружающей
среды, ограничению вредного воздействия отходов производства и потребления на природную среду и
здоровье человека, а также стимулируют рациональное использование природных и материальных
ресурсов [4, c. 526].
Сейчас в Республике Беларусь вопросы обращения с отходами урегулированы основанными на
Конституции Республики Беларусь, общерегулятивным природоохранным законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды») и специальным законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон «Об обращении с отходами»), многочисленными подзаконными актами. Однако, так было не всегда. Долгое время ввиду небольшого количества образующихся отходов
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производства и потребления, а отчасти и из-за беспечности, отношения в области обращения с отходами регламентировались на подзаконном, преимущественно ведомственном уровне. На законодательном уровне эти отношения начали регламентироваться с принятием специального закона Республики Беларусь от 25 ноября 1993 г. №2609-XII «Об отходах». В последующем этот закон изменялся и
дополнялся, и в 2007 году был принят новый закон, который стал называться Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
В соответствии со ст. 1 Закона «Об обращении с отходами» под отходами понимаются вещества
или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства[3].В свою очередь в результате экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей образуются отходы производства, побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых. А отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах
и иных потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся к отходам потребления.
Согласно ст. 15 Закона «Об обращении с отходами» отходы, в том числе коммунальные отходы,
разделяются по видам в зависимости от:
 происхождения – на отходы производства и отходы потребления;
 агрегатного состояния – на твердые отходы и жидкие отходы;
 степени опасности – на опасные отходы и неопасные отходы;
 возможности их использования – на вторичные материальные ресурсы и иные отходы производства и потребления.
В свою очередь классификация опасных отходов может осуществляться по классам опасности:
 первый класс опасности – чрезвычайно опасные (в природной среде происходит необратимое нарушение экологического равновесия и поэтому биологическая система становится не способной
к восстановлению, например, отходы, содержащие ртуть);
 второй класс опасности – высокоопасные (компоненты среды способны восстановиться минимум лишь через 30 лет с момента полной ликвидации негативного влияния опасных отходов, например, отработанные аккумуляторы, остатки серной кислоты, соединения свинца и т.д.);
 третий класс опасности – умеренно опасные (восстановление нормальных процессов в экосистеме осуществляется через 10 лет после удаления из среды загрязнителей, например, изношенные
фильтры, отработанные машинные и другие масла, смазывающие материалы и т.д.);
 четвертый класс опасности – малоопасные (для восстановления экологической системы от
отрицательного влияния отходов этого класса, ей потребуется не менее 3 лет с момента устранения
источников загрязнения, например, строительный мусор, асфальтные материалы и т.д.) [5].
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утверждается Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает правовые основы охраны окружающей
среды, природопользования, с целью обеспечения конституционного права, закрепленного в ст.46 Конституции Республики Беларусь, а именно права граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, а также наряду с иными правовыми основами, устанавливает и требования в области
охраны окружающей среды при обращении с отходами.
В соответствии со ст. 50 Закона «Об охране окружающей среды» юридические лица и граждане,
хозяйственная и иная деятельность которых связана с обращением с отходами, обязаны соблюдать
требования в области охраны окружающей среды, а также санитарные, противопожарные и иные требования, установленные законодательством Республики Беларусь. Отношения, возникающие в процессе обращения с отходами, регулируются законодательством Республики Беларусь об обращении с
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отходами и иным законодательством Республики Беларусь» [4]. Как видим, ст. 50 Закона «Об охране
окружающей среды» является бланкетной и отсылает к законодательству об обращении с отходами, а
именно к ст. 17 Закона «Об обращении с отходами». В данной статье говорится о том, чтоюридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с отходами, обязаны: обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда смешивание отходов
разных видов допускается в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; назначать
должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами;
разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а также обеспечивать их соблюдение и т.д. Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в свою очередь обязаны обеспечивать сбор отходов и
разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами,
в том числе техническими нормативными правовыми актами, необходимые условия и т.д..
Таким образом, мы можем заметить, что положения Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» органично дополняют и конкретизируют нормы Закона Республики Беларусь «Об
обращении с отходами» и наоборот. Это основной нормативный правовой акт, определяющий правовые основы обращения с отходами, направленные на уменьшение объемов образования отходов,
предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, а также на максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. Закон
закрепляет основные принципы в области обращения с отходами; основы государственного регулирования и управления в области обращения с отходами; требования к обращению с отходами; обязанности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
обращение с отходами; четко регламентирует классификацию отходов по различным основаниям;
предусматривает ответственность за нарушение законодательства об обращении с отходами.
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Аннотация: в статье исследуются вопросы, связанные с правом собственности на отходы производства и потребления. Автором анализируются особенности отходов как специального вида имущества и
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SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE REFERENCE WITH PRODUCTION WASTES AND
CONSUMPTION
Zagidullina Ilmira Mustafaevna
Abstract: the article examines the issues related to the ownership of production and consumption wastes. The
author analyzes the features of waste as a special type of property and object of civil law and civil turnover. In
addition, a number of provisions deal with the original and derivative acquisition of ownership of waste.
Keywords: ownership, production and consumption waste, civil turnover, owner, abandoned thing, object of
civil law.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду. Государство, в свою очередь, провозглашая данное право, обязано предусмотреть гарантии его
осуществления.
Одно из направлений реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления (далее отходов), которое на сегодняшний день является весьма актуальной и серьезной проблемой современного
общества. Поэтому важнейшей задачей государства является детальная разработка правового механизма обращения с отходами, в том числе вопросы правового регулирования определения надлежащего
собственника отходов и момента перехода права собственности на них от одного лица к другому.
Институт права собственности в целом устанавливает общие условия присвоения и использования разными субъектами объектов. Особенностью правового регулирования отношений собственности
на отходы является обстоятельство, свидетельствующее о том, что человек – это важнейшая часть
экосистемы, и он не может существовать, не используя в определенной степени различные природные
ресурсы, которые впоследствии превращаются в отходы [1, с. 108]. В связи с этим проблемы установления права собственности на данные объекты в высшей степени значимы как для отдельного человека, так и для государства и общества.
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Категория права собственности, являясь гражданско-правовой, определяет правила установления права собственности на определенные виды имущества и особенности их применения. Поэтому
общие вопросы права собственности закреплены, в первую очередь, в гражданском законодательстве
затем и в иных правовых отраслях.
Отходы производства и потребления - особый объект гражданского оборота, поэтому их обороноспособность является ограниченной. Это связано с наличием ряда физических, биологических и химических свойств. Так, отходы могут находиться в разных агрегатных состояниях: жидком и твердом.
Отходы являются не только особым объектом гражданских прав, но и специфическим объектом
права собственности, возможность этого закрепляется положениями Федерального закона от 24 июня
1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 4).
Анализируя момент перехода права собственности на отходы, необходимо отметить, что его
определение чрезвычайно важно, поскольку напрямую связано с повседневной жизнедеятельностью
человека. Так, например, имеет принципиальное значение, кто является надлежащим собственником
отходов производства и предприятий при решении вопроса о возложении обязанности по их содержанию до момента приобретения права собственности на них другим лицом [2, с. 158].
Однако условия и особенности перехода права собственности на отходы от одного лица к другому являются вопросом дискуссионным среди практиков и теоретиков
Определенная неясность в решении вопроса о выяснении собственника отходов исходила от
высших органов государственной власти. Так, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в своих письмах отмечала, что образователем (собственником) отходов
является лицо, которое образовало их, либо лицо, которое приобрело право собственности на отходы
у третьих лиц [3]. На основании данного акта, можно сделать вывод, что лицо, которое приобрело право собственности на отходы у иных лиц и является их собственником, не может по закону считаться их
образователем, что должно быть закреплено в соответствующей документации.
Однако, поскольку право собственности регулируется гражданским законодательством и является гражданско-правовой категорией, соответственно, и общие основания его перехода от одного лица к
другому и его приобретения также установлены положениями гражданского законодательства. Так, переход права собственности на отходы, как и на любое другое имущество, которое не изъято из оборота, осуществляется по ряду оснований.
В соответствии со ст. 136 ГК РФ поступления, полученные в результате использования имущества, принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.
Из вышесказанного следует, что отходы, полученные в процессе пользования имуществом и
признанные в установленном законом порядке продукцией, исходя из названной нормы, должны принадлежать собственнику данного имущества (сырья, материалов).
Чрезвычайно важным и актуальным является вопрос о приобретении права собственности на
брошенные и бесхозяйные отходы, поскольку на практике довольно часто возникают спорные моменты
при решении вопроса о том, кто несет бремя содержания данных объектов. Речь идет о ситуациях, когда
отходы брошены неизвестным лицом и установление их собственника не представляется возможным.
Как уже было отмечено ранее, отходы производства и предприятий являются специфическим
объектом гражданского оборота, поэтому для решения данного вопроса необходимо руководствоваться положениями гражданского законодательства, которые в ч.1 ст. 225 ГК РФ содержат такую правовую
категорию, как «бесхозяйная вещь». В том случае, если отходы приобретают статус бесхозяйной вещи,
то есть являются брошенными, то при регулировании вопроса признания права собственности, необходимо руководствоваться нормами гражданского законодательства.
Процесс перехода права собственности на движимые вещи, собственник которых отказался в
собственность других лиц, устанавливается ст. 226 ГК РФ. Данной статьей предусмотрены требования
в отношении лиц, в собственности, владении или пользовании которых имеется определенный земельный участок, в данном случае отходы, где находится брошенная вещь, обладает правом присвоить данные вещи в свою собственность, предприняв ряд действий, которые будут свидетельствовать о
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намерении лица обратить вещь в собственность, например, приступить к их использованию.
Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что собственник отходов, который бросил их
или осуществил иные действия, свидетельствующие об отказе от права собственности на данные объекты гражданского оборота, продолжает нести обязательства по их содержанию до приобретения права собственности либо иного права на них другим лицом.
Таким образом, правовое регулирование отходов производства и потребления имеет ряд специфических черт, обусловленных тем, что данный вид имущества является особым объектом гражданского права и гражданского оборота. Так, вопросы, связанные с порядком приобретения и прекращения
права собственности, правового статуса и оборотоспособности отходов определяются, исходя из общих положений гражданского законодательства с учетом специальных требований, предусмотренных
экологическим законодательством.
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RESPONSIBLE FOR GETTING BEFORE THE SUICIDE
Eliseeva Galina Vitalievna
Abstract: This article analyzes the current legislation in the fight against incitement, inducement, assistance to
suicide. The problem of increasing the percentage of deaths from suicide, the need to improve legislation that
regulates the basis of criminal liability for incitement to suicide, in particular in relation to minors.
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Создание условий достойного и безопасного существования граждан является обязанностью
государства по защите прав человека на жизнь. Одним из результатов неспособности, невозможности
государства обеспечить социальные потребности человека, является самоубийство – намеренное лишение себя жизни [1, с. 74].
Согласно статистике около миллиона человек во всем мире завершают свою жизнь самоубийством. Но подсчитать реальную цифру самоубийств не представляется возможным, поскольку статистика ведется лишь по явновыраженным случаям суицида. К тому же судмедэксперты не считают
отравления лекарствами, аварии и многие другие случаи суицидом [2, с. 53].
По данным Всемирной организации здравоохранения Российская Федерация находится на третьем месте по количеству самоубийств после Гайаны и Казахстана, и занимает второе место после
Литвы по количеству завершенных самоубийств.
За 2017 год было зафиксировано около 2300 тысяч самоубийств. Из них детский и подростковый
суицид 720 человек, относящийся так же к группам смерти.
Центром интернет-технологий было проведено исследование «хештег и групп смерти» в социальных сетях. Статистика оказалась неутешительной и выявила, что попытки социальных проектов
уменьшить число подобных хештегов не дала никаких результатов, а количество групп и число игроков
увеличилось. С начала 2017 года найдены около 41 601 возможных участников «групп смерти».
Таким образом, чтобы решить проблему возрастания процента смертности от суицида, необходимо совершенствовать законодательство, которое регламентирует основание возникновения уголовной ответственности за доведение до самоубийства в частности в отношении несовершеннолетних.
Федеральным законом №120-ФЗ от 07.06.2017 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс
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Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» в Уголовный Кодекс Российской Федерации были внесены изменения, а именно статья 110 была изложена в новой редакции, и дополнена частью 2, где законодатель попытался предусмотреть все возможные основания возникновения уголовной ответственности с
учетом развития общества и даже прописал в статье 2 пункт д «тоже деяние, совершенное в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
Этим же Федеральным законом Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнился статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и
110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Безусловно, законодатель находится на правильном пути в части усовершенствования законодательства, однако общество стремительно развивается. И способы доведения до самоубийства становятся изощреннее и разнообразнее.
Например, все больше появляется приложений для смартфонов, планшетов, проверить безопасность которых во многих случаях не предоставляется возможным. Так же в интернет выгружаются видео, мультфильмы, содержащие информацию, склоняющую к побуждению совершения действий суицидальных наклонностей.
Обратившись к опыту зарубежных стран, можно наблюдать абсолютно разные, но по-своему
эффективные механизмы регламентации составов доведения, склонения, содействия до самоубийства
в законодательстве иностранных государств.
Так, Уголовный Кодекс Австрии предусматривает ответственность за «склонение к самоубийству
и оказание помощи потерпевшему в этом».
Уголовный Кодекс Италии содержит иную формулировку: «кто убедит другого совершить самоубийство, или укрепит в нем предположение покончить с собой, или окажет ему каким-либо образом
содействие при выполнении самоубийства, наказывается такое деяние, если самоубийство последовало» [3, с. 137]. Тут законодатель предусматривает уголовную ответственность лишь тогда, когда деяние является оконченным.
Статья 146 Уголовного Кодекса Республики Беларусь гласит: «1. Умышленное возбуждение у
другого лица решимости совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него (склонение к самоубийству), – наказывается исправительными работами на срок до
двух лет или лишением свободы на тот же срок.
2. Склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до пяти
лет» [4, с. 201].
А вот в Уголовном Кодексе Франции криминализировано как подстрекательство к самоубийству,
так и помощь в его совершении. Кроме того, законодатель акцентировал внимание на ответственности
за пропаганду или рекламирование каким-либо способом товаров, предметов или методов как средства причинения себе смерти [5, с. 174].
Анализируя положения зарубежного законодательства тоже можно увидеть пробелы и коллизии,
однако заимствование друг у друга некоторых положений может позитивно сказаться на совершенствовании законодательства всех стран.
К примеру, совсем недавно интернет паблики пестрили заголовками статей о распространении,
продаже жевательных резинок, на упаковках которых содержались картинки с призывами к совершению действий суицидальных наклонностей. В данном случае к ответственности изготовителей жевательных резинок привлечь могут лишь во Франции, так как законодатели других государств не предусмотрели криминализацию за пропаганду или рекламирование каким-либо способом товаров, предметов или методов как средства причинения себе смерти.
Таким образом, в Уголовный Кодекс Российской Федерации необходимо вносить изменения, но
не исчерпывать перечень способов доведения, склонения, содействия до самоубийства, и при создаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии новых норм, или усовершенствовании старых более углубленно изучать общественное развитие в
сфере, которой посвящена данная статья.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правовой оценки обещания или предложения посредничества в коммерческом подкупе. Данный состав преступления является законодательной новеллой. На основе проведённого исследования сформулированы выводы и рекомендации по квалификации данного состава преступления.
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СRIMINAL LIABILITY FOR A PROMISE OR AN OFFER OF MEDIATION IN COMMERCIAL BRIBERY
Morozova Aleksandra Andreevna
Abstract: In article features of legal assessment a promise or an offer of mediation in commercial bribery. This
crime is a legislative novel. On the basis of the conducted research conclusions and recommendations on
qualification of the given components of crime.
Keywords: commercial bribery, unfinished crime, a promise or an offer of mediation in commercial bribery,
imaginary mediation, qualification of crimes.
Рост и масштабы коррупционной преступности вынуждают государства искать межгосударственные средства противодействия подобного рода преступлениям. Одним из таких средств является разработка и принятие международно-правовых актов, направленных на борьбу со взяточничеством и
подкупом как в публичной, так и в частной сферах.
На сегодняшний день Россией ратифицирован ряд антикоррупционных конвенций: Конвенция
Организации Объединённых Наций против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция против транснациональной организованной преступности. При этом отдельные конвенции обязывают стран-участников криминализировать отдельные виды
коррупционных преступлений.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ глава 23 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) была дополнена ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе», в которой в ч. 4 установлена ответственность за обещание и предложение такого посредничества.
Из содержания пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
следует, что криминализация рассматриваемых деяний обусловлена необходимостью выполнения
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взятых на себя Российской Федерацией международно-правовых обязательств. Иных аргументов, указывающих на необходимость введения специальной уголовной ответственности за коммерческое посредничество, а равно его обещание и предложение, пояснительная записка не содержит. В связи с
этим можно прийти к выводу, что установление уголовного наказания за обещание и предложение
коммерческого посредничества было продиктовано лишь необходимостью соблюдения требований
международных документов в области противодействия коррупции, а вовсе не распространённостью
самого преступного деяния, а также его общественной опасностью.
Ни законодатель, ни судебные органы не дают официального толкования понятий «обещания»
и «предложения» посредничества, употребляемых законодателем в рассматриваемой статье. Вместе с тем толковый словарь С.И. Ожегова под обещанием понимает «добровольное обязательство
что-нибудь сделать», а под предложением – «производное от глагола «предложить», то есть предоставить на обсуждение как известную возможность, спросить или задать (например, предложить вопрос), предоставить в чье-нибудь распоряжение (предложить свои услуги), потребовать, предписать
что-нибудь сделать» [3, с. 351, с. 470].
В юридической литературе под обещанием посредничества понимают согласие лица выполнить в
будущем все действия, образующие объективную сторону посредничества, или часть из них. Предложение же посредничества предполагает инициативу со стороны самого посредника, выражающуюся в
его желании договориться с заинтересованными лицами о совершении необходимых действий (бездействии) в интересах дающего вознаграждение или интересах представляемых им лицах [2].
По мнению С. Шафороста, обещание посредничества может способствовать возникновению у заинтересованных лиц желания совершить непосредственно коммерческий подкуп [5, с. 156]. Разделяя
указанную позицию, добавим, что не только обещание посредничества, но и предложение такового может побудить лиц к совершению основного преступления. И если обещание предполагает ответ на соответствующую просьбу лица (лиц), готовых выступить передающим незаконное вознаграждение и лицом,
его получающим, то предложение посредничества подразумевает инициативу самого посредника выступить в качестве вспомогательного звена [6, с. 23 – 29]. Более того, в случае, когда посредник помимо
обещания и предложения совершает иные действия, направленные на убеждение лица (лиц) совершить
коммерческий подкуп, он подлежит привлечению к уголовной ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204.1 УК РФ и ч. 4 ст. 33 соответствующей части ст. 204 УК РФ.
Как следует из пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – Пленум) обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умышленное
создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений. При этом в Пленуме отмечается, что обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого состава преступления выступает наличие альтернативной цели, поскольку обещание или предложение передать
либо принять незаконное вознаграждение доводится до сведения в целях:
1) дачи либо получения от заинтересованных лиц предмета подкупа;
2) достижения договорённости между соответствующими лицами о передаче, получении вознаграждения.
Ряд авторов [7, с. 25 – 29, 1, с. 4 – 8] рассматривают обещание и предложение посредничества
как стадию неоконченного преступления, а именно являются приготовлением к самому посредничеству.
Данное мнение подкреплено и положением, закреплённым в абз. 2 пункта 26 Пленума, в котором говорится, что в случае, когда лицо, обещавшее или предложившее посредничество, затем совершило деяние, предусмотренное ч.ч. 1 - 4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное следует квалифицировать как посредничество без совокупности с частью 5 статьи, устанавливающей ответственность за обещание или
предложение посредничества.
Однако полагаем, что законодатель в ч. 4 ст. 204.1 УК РФ фактически закрепил наказание за возможное совершение преступления в будущем, поскольку обещание и предложение представляет собой лишь
высказанное намерение совершить определённые действия, не имеющее уголовно-правового значения.
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Более того, данное преступное намерение может рассматриваться не более как обнаружение умысла, которое не имеет даже признаков приготовления к совершению преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ) [3].
Конструкция нормы, регламентирующая ответственность за обещание и предложение посредничества, породила правовую неопределённость по сравнению с основным составом, предусмотренным
ч. 1 ст. 204. 1 УК РФ, в котором закон акцентирует внимание на значительном размере подкупа как обязательном признаке объективной стороны коммерческого посредничества.
Вместе с тем, если рассматривать обещание и предложение посредничества как разновидность
иного способствования достижению договорённости между заинтересованными субъектами о передаче
(получении) незаконного вознаграждения, то ч. 4 ст. 204.1 УК РФ выступает специальной нормой по
отношению к составу, закреплённому в ч. 1 ст. 204.1 УК РФ, и подразумевает в качестве криминообразующего признака объективной стороны значительный размер предмета подкупа.
Представляется, что иное толкование, предполагающее наступление уголовной ответственности
за обещание и предложение посредничества вне зависимости от размера незаконного вознаграждения,
противоречит понятию «посредничества», предусмотренному ч. 1 рассматриваемой статьи.
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Аннотация: В статье рассматривается уголовное право РФ и ФРГ. Проводится сравнительная характеристика элементов права двух стран, их сходства и различия. Дается краткая характеристика основных нормативных источников права государств. Ставится вопрос об обязательном международном сотрудничестве.
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CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Kochetkov Nikita Sergeevich,
Parfenov Dmitriy Andreevich
Abstract: The article contains the criminal law of the Russian Federation and the Federal Republic of Germany. A comparative description of the elements of law of the two countries, their similarities and differences are
carried out. A brief description of the main regulatory sources of state rights is given. The question of compulsory free cooperation.
Key words: law, legalization, "laundering", law, criminal proceeds, cooperation, economy, crime.
Несмотря на то, что уголовное право Российской Федерации имеет целый ряд исключительных
особенностей, в общем и целом оно относится к Романо-германской правовой системе. В виду данного
факта следует отметить и оценить тенденции западно-европейского правотворчества к созданию нормативно-правовой базы в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Данный подход будет способствовать выявлению главных направлений европейских государств
в системе охранительно-регулятивных отношений в сфере экономики, а также применить полученный
опыт в российской экономической системе с учетом поправок и нововведений в российское уголовное
законодательство.
В России единственным нормативно-правовым актом в уголовной системе является Уголовный
кодекс РФ, в то время как в западно-европейских странах уголовное право может регулироваться сразу
несколькими законами.
В уголовном законодательстве стран Западной Европы преимущественно выделяются преступления, которые совершаются при помощи обмана и злоупотребления доверием.
Законодатель в Уголовном кодексе ФРГ выделил отдельно такой состав преступления, как мошенничество при капиталовложении (П. 264 а). В данном случае виновным лицом выступает тот, «кто
при продаже ценных бумаг в проспектах, или представлениях, или обзорах об имущественном положеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии сообщает большому кругу лиц неправильные данные о выгоде такого приобретения в отношении
значимых для решения о покупке или повышении их курса обстоятельствах или умалчивает о невыгодных фактах такого приобретения».
В нашей стране правовая база, регулирующая борьбу и противодействие легализации преступных доходов, стала формироваться только в начале 1990-х годов [2, c. 99]. Это стало необходимо в
связи с эскалацией теневой экономики, которая пагубно влияла на все сферы жизнедеятельности российского общества.
Учитывая рекомендации МПА и опыт борьбы западно-европейских стран в сфере противодействия отмыванию денежных средств, РФ создала свою систему нормативных актов, которые применили при борьбе с преступлениями данной категории. К таковым относят: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступных путем», «О банках и банковской деятельности», «О
рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании и валютном контроле», ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, а
также иные НПА, которые формируют необходимые условия для защиты экономической системы страны, в том числе от эксплуатации ее для отмывания денежных средств путем установления требований
к банкам и иным финансово-кредитным организациям по установлению личности клиентов, фиксированию операций с денежными средствами и хранению информации о таких операциях.
В Федеративной Республике Германии в связи с изменяющимися реалиями в современной экономической жизни, Закон об усилении борьбы с преступностью от 1994 года претерпел изменения. В П. 261
УК увеличился список преступлений: положения о преступных деяниях в сфере имущественного права, о
подделке документов и взяточничестве, совершенных в составе банд и на профессиональной основе.
Закон об усилении борьбы с отмыванием денег от 19 декабря 1996 года дополнил перечень преступлений иными противоправными действиями, которыми отличаются организованные преступные
группировки.
Новейшие преобразования в П. 261 были закреплены Законом о совершенствовании борьбы с
организованной преступностью от 4 мая 1998 года. Законом был расширен перечень правонарушений,
в частности он был дополнен налоговыми проступками.
В отличие от уголовного законодательства РФ в УК Федеративной республики Германии не
предусмотрено выделение объекта преступления как системы правовых отношений по вопросу разделения благ, возникающих в экономической сфере.
По УК ФРГ объект преступления является одновременно предметом посягательства (Tatobjekt).
Немецкие ученые относят к охраняемым ценностям следующее: «хозяйственный и торговый оборот,
универсальные блага внутренней безопасности, а также правосудие и блага, нарушенные предшествующим деянием».
По мнению А.Э. Жалинского, «предмет посягательства описывается по двум критериям: а) деньги и любая вещь либо иное благо должны иметь имущественную оценку; б) эти вещи, деньги, блага и
пр. должны быть получены из предшествующего деяния» [3, c. 233].
Ведущий специалист в области уголовного права Алиев В.М. дает следующее определение
предмета посягательства «не только деньги как средство платежа, но и любой другой пригодный для
совершения этого деяния «имущественный предмет» [4, c. 96]. В понятие имущественный предмет
включаются вещи и права, в том числе движимые и недвижимые предметы, а также благородные металлы, драгоценные камни, наличные денежные средства, вклады на банковских счетах (как в валюте
ФРГ, так и в иностранной валюте).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в соответствии с уголовным законодательством РФ и ФРГ полученная прибыль от преступлений является предметом легализации. Также
следует добавить, что легализация имущества при совершении правонарушений, которые не являются
уголовно-наказуемымми, не подпадают под П. 261 УК ФРГ и ст. 174, 174.1. УК РФ.
Клюканова Т.М., давая анализ ст. 174 УК РФ, полагает, что «объективная сторона данного состаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ва преступления в отличие от § 261 УК ФРГ формулирует более широкий источник возникновения
«грязных» денег, что, на наш взгляд, свидетельствует о наиболее удачной конструкции состава, нежели в УК ФРГ».
В настоящее время, когда процесс глобализации стремительно набирает обороты, а ОПГ различных стран по всему миру стремятся к консолидации, считается необходимым объединение усилий
государств при разработке конкретных и продуктивных мер по борьбе с преступностью и, в особенности, с легализацией преступных доходов, а также системность и единство законодательства стран, которые принимают участие в этой борьбе.
Учитывая вышеизложенное, считается необходимым, помимо анализа законодательства РФ в
сфере по борьбе с легализацией преступных доходов, инициировать и проведение системного исследования уголовного законодательства зарубежных стран в данной сфере [5, c. 178].
Поскольку именно ФРГ является одной из крупнейших и лидирующих стран, являющейся центром финансов и мировой торговли, именно она имеет колоссальных опыт в борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.
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Аннотация: статья посвящена анализу такого правового института, как гражданский иск в уголовном
судопроизводстве. В ней авторами поднимается вопрос о необходимости подобного института в рамках уголовного процесса, различные точки зрения на поднятый вопрос, проблемы с которыми сталкивается суд при рассмотрении гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства.
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CIVIL ACTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Abstract: the article is devoted to the analysis of such a legal institution as a civil lawsuit in criminal proceedings. In it, the authors raise the question of the need for such an institution in the framework of the criminal
process, different points of view on the issue raised, the problems that the court faces when considering a civil
lawsuit in criminal proceedings.
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту гражданских прав
(ст. 46). В случае их нарушения гражданин или юридическое лицо может обратиться в суд с защитой
его прав которые обычно рассматриваются в гражданском процессе. В случаях, когда гражданские
права прямо нарушаются преступными действиями, заявленный иск может быть предметом уголовного преследования.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ гражданский иск в уголовном
судопроизводстве предусматривает возможность обеспечения и рассмотрения заявленных в нем
требований в уголовном процессе на основании связи вреда, причиненного преступным деянием, с
целью обеспечения более эффективной защиты субъективных гражданских прав и скорейшего доступа к правосудию. [1]
Гражданский иск может быть подан после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. В случае предъявления
гражданского иска истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Гражданский истец - это физическое или юридическое лицо, которое подало иск о возмещении
имущественного, морального или физического вреда, если есть основания полагать, что вред был приVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

75

чинен ему непосредственно преступлением. В защиту интересов несовершеннолетних, недееспособных или частично дееспособных, других лиц, которые сами не могут защитить свои права и законные
интересы, гражданские иски могут быть поданы их законными представителями или прокурором, а в
защиту интересов государства - прокурором.
Возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу не ограничены. Суд не вправе принимать решение по существу заявленного гражданского иска в уголовном процессе, если иск не
связан с предъявленным обвинением. Решение о признании гражданским истцом должно быть оформлено решением суда или решением судьи, следователя или дознавателя.
В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо,
которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за
вред, причиненный преступлением: в соответствии со статьей 1064 «Обязательство возместить вред
может быть наложен на человека, который не является лицом, причинившим вред». Например, обязанность возместить убытки может быть наложена на юридическое лицо - работодателя. Согласно статье 1068 ГК РФ: «Юридическое лицо или гражданин возмещает ущерб, причиненный его работнику при
исполнении трудовых (служебных, служебных) обязанностей».
При рассмотрении уголовного дела в особом порядке гражданский иск по общему правилу подлежит рассмотрению совместно с уголовным делом. В случаях, когда подсудимый не согласен с
предъявленным иском либо требуется исследовать собранные по делу доказательства, связанные с
гражданским иском, а также когда могут быть изменены фактические обстоятельства при рассмотрении
гражданского иска, то гражданский иск должен быть оставлен без удовлетворения, производство по
нему прекращено, в его удовлетворении должно быть отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В п. 12 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 определено, что «если гражданский иск подан в особом
случае по особой процедуре, то при наличии соответствующих оснований он может быть отклонен, его
производство прекращено, в его удовлетворении может быть отказано или может быть принято решение о передаче его в порядке гражданского судопроизводства». [2]
При осуществлении уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу действующее
законодательство в ряде случаев оставляет в уголовном деле гражданский иск без его рассмотрения. В
первую очередь, это связано с ситуациями, когда уголовное дело подлежит рассмотрению в связи с
особенностями процессуальной регламентации отдельных категорий уголовных дел. Так, при рассмотрении уголовного дела, связанного с применением принудительных мер медицинского характера,
гражданский иск совместно с уголовным делом не подлежит рассмотрению. При этом его предъявление и рассмотрение возможно в гражданском судопроизводстве, о чем суд принимает соответствующее процессуальное решение. [3] В случаях прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. ст. 24 - 281 УПК РФ, гражданский иск также подлежит рассмотрению в гражданском судопроизводстве. При постановлении оправдательного приговора либо при прекращении уголовного дела
по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 306
УПК РФ суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет
гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения и в случае неявки гражданского истца
или его представителя на судебное заседание, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 250
УПК РФ: если этого, требует гражданский истец или его представитель, иск поддерживается прокурором или подсудимый полностью согласен с иском.
При постановлении приговора, когда необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующим отсрочки судебного разбирательства, и это не влияет на решение
суда о квалификации преступления, мере наказания и других вопросах, возникающих при назначении
наказания, суд может признать гражданскому истцу право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере компенсации за гражданский иск для рассмотрения в гражданском процессе.
В правовой литературе нет однозначного мнения касательно целесообразности гражданского исVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка в рамках уголовного процесса.
Сторонники отделения гражданского иска от уголовного процесса считают, что гражданский иск
не соответствует сущности уголовного процесса, направленного на реализацию уголовной ответственности или освобождение от нее, они также утверждают, что такое разбирательство, как и любое другое
рассмотрение гражданского спора, должно основываться на презумпции вины, при которой каждая из
сторон обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается, в то время как уголовное разбирательство, основанное на презумпции невиновности обвиняемого, и органы уголовного правосудия не
могут возложить на него бремя доказывания. Кроме того, процедура рассмотрения гражданского иска
вместе с уголовным делом требует более полного правового регулирования или вынуждает суд использовать по аналогии нормы гражданского процессуального права, поскольку это совершенно другой
вид правовой процедуры со своими особенностями. [4]
Сторонники гражданского иска в уголовном процессе считают, что это необходимо и гарантирует
защиту прав потерпевшего. Кроме того, гражданский иск не противоречит уголовному процессу [5] и
является уместным для рассмотрения в нем, поскольку действия виновной стороны нарушают нормы
как уголовного, так и гражданского права. Рассмотрение гражданского иска обеспечивает максимально
быстрое восстановление нарушенных прав потерпевшего, помогает предотвратить противоречивые
выводы по тем же вопросам. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе помогает уточнить
квалификацию преступления, правильно выбрать меру наказания, установить гражданско-правовые
последствия преступления и принять меры по их устранению. Выяснение в ходе расследования уголовного дела этих последствий позволяет более точно определить характер и серьезность преступного
деяния, сделать вывод о личности преступника. [6]
Мы согласны с позицией сторонников гражданского иска в уголовном судопроизводстве, поскольку
в рамках гражданского судопроизводства, в настоящее время, находится огромное количество дел, гражданские суды имеют большую нагрузку, а рассматриваемый правовой институт позволяет снизить количество дел, которые рассматриваются в рамках гражданского процесса, что способствует более полному
и правильному разрешению гражданских дел. В то же время, рассмотрение гражданского иска позволит
более подробно изучить объективную сторону преступления, потому что это необходимо для полной
оценки имущественного и морального вреда, причинённого потерпевшему. Рассмотрение в рамках одного процесса упрощает и делает доступнее восстановление своих нарушенных прав для истца, поскольку
ему не приходится участвовать в ещё одном судебном процессе, что существенно экономит время, ему
не приходится в очередной раз доказывать, какой имущественный и моральный вред был ему причинён
преступлением, ведь преюдициарность приговора в рамках гражданского дела устанавливает лишь факт
совершения определённым лицом преступления, но никак не определяет вред, который был им причинён. Конечно, остаётся вопрос касательно процессуальных норм, подлежащих применению при рассмотрении гражданского иска, и он требует более подробной регламентации со стороны законодателя, поскольку гражданский иск проблематично рассматривать по процессуальным нормам уголовного права, а
прямого указания на нормы гражданского-процессуального кодекса в законе не содержится.
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданский иск в уголовном судопроизводстве является в науке уголовно-процессуального права дискуссионной темой, по которой ведутся споры. В то же
время по своей природе данный правовой институт необходим для упрощения восстановления нарушенных прав для потерпевших от преступления и снижения уровня загруженности гражданских судов.
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PROCEDURAL INDEPENDENCE AND INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR IN THE RUSSIAN
CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: the article is devoted to procedural provisions and problems of the implementation of the principle of
independence and independence of investigators in criminal proceedings, also touched upon the actions that
are covered by this principle and the resulting restrictions.
Key words: investigator, independence, independence, restrictions, powers, criminal procedure.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за
исключением случаев, когда в соответствии с уголовно-процессуальным законом требуется получение
судебного решения или согласия руководителя следственного органа.
В теории уголовного процесса выделяют три группы полномочий следователя:
1) полномочия, позволяющие следователю самостоятельно осуществлять деятельность по исследованию обстоятельств уголовного дела;
2) полномочия, определяющие следователя как самостоятельного участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения по отношению к прокурору, руководителю следственного органа и суду;
3) полномочия, обеспечивающие независимость следователя от иных участников уголовного
процесса1 [1, с. 9].
Самостоятельность заключается в том, что следователь принимает решение по уголовному делу
на основе своего внутреннего убеждения, сформировавшегося на основе собранных доказательств,
исключая вмешательства в эту деятельность должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за
процессуальной деятельностью следователя.
Независимость же, в свою очередь, означает возможность следователя обжаловать решения
должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за его процессуальной деятельностью, приняСм.: Ванин Д.В. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Саратов, 2003. С. 9.
1
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тые по результатам рассмотрения вопроса о законности и обоснованности вынесенных следователем
решений по уголовному делу.
«Вынесение процессуального решения вопреки своему убеждению должно во всех случаях рассматриваться и как нарушение норм процессуального законодательства, и как невыполнение своего
служебного долга, и как беспринципность — свойство несовместимое с процессуальным и служебным
положением следователя. В этой связи нельзя согласиться с односторонней трактовкой принципа процессуальной самостоятельности следователя — только как право принимать решения по своему внутреннему убеждению. Необходимо подчеркнуть также и обязанность следователя действовать исключительно в соответствии со своими убеждениями»2 [2, с. 79].
Традиционно в доктрине уголовного процесса в качестве основы процессуального статуса следователя рассматривались положения о его процессуальной самостоятельности и независимости, которые определяют характер взаимоотношений следователя с такими участниками уголовного судопроизводства как руководителем следственного органа, прокурором и судом.
Однако самостоятельность и процессуальная независимость следователя имеют определенные
ограничения. Тотальное расширение полномочий руководителя следственного органа по процессуальному руководству за деятельностью следователя не могло не отразиться, а как итог, снизать уровень
процессуальной самостоятельности и независимости следователя. УПК РФ наделил обширными процессуальными правами руководителя следственного органа. Кроме ведомственного руководства последний получил право отмены по находящимся в производстве подчиненного следственного органа
уголовным делам незаконные или необоснованные постановления следователя другого органа предварительного расследования. Также руководитель следственного органа может проверять материалы
уголовного дела, давать указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объёме обвинения.
Мы полностью разделяем мнение ученых, которые считают, что изменение уголовнопроцессуального законодательства в части правового регулирования взаимодействия следователя и
руководителя следственного органа, приведшее к глобальному расширению властных полномочий последнего в сочетании с его административными и дисциплинарными возможностями, поставило следователя в положение лица, практически полностью утратившего самостоятельность во взаимоотношениях с руководителем следственного органа3 [3, с. 19].
Предусмотренный действующим уголовно-процессуальным законом судебный контроль за деятельностью следователя, на наш взгляд, так же является чрезмерным, что не может не отразиться на
самостоятельности и независимости последнего, а в итоге и сказаться на эффективности всего предварительного следствия.
Безусловно, это связано с тем, что ряд проводимых следственных действий каким- либо образом
ограничивают конституционные права граждан. Чаще всего эти права носят личный и имущественный
характер. Это можно заметить, например, при производстве обыска в жилище. Ст. 25 Конституции РФ
гласит, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Следователь, при наличии достаточных данных, позволяющих предполагать, что в жилище
находятся или могут находиться объекты, имеющие значение для уголовного дела, вправе провести
обыск. Вынесенное судебное решение о проведении данного следственного действия признает его
правомерным и законным, а ровно и те доказательства, которые там были обнаружены [3, с. 49].
Несогласие с письменным указанием руководителя следственного органа по принципиальным
вопросам, связанным с принятием процессуальных решений, означает во всех случаях не только право, но и обязанность следователя внести возражение. Нарушение принципа процессуальной самостоятельности нередко допускаются самими следователями. Не имея собственного твердого убеждения,
Н.Ф. Фатальникова. Профессиональная этика сотрудника МВД. Краснодар 1998. - 79 с.
Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как основа его статуса в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 19.
2
3
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они безоговорочно выполняют указания прокурора, следственных или оперативных начальников, полагаясь целиком на их «авторитет»4 [4, с. 92-99].
Таким образом, следователь обладает процессуальной самостоятельностью и независимостью в
ходе предварительного расследования. Однако реальное обеспечение его процессуальной самостоятельности и независимости требует внесения ряда изменений в действующее уголовнопроцессуальное законодательство, поскольку введение предварительного судебного контроля наряду с
контролем руководителя следственного органа ограничивает полномочия следователя по принятию
некоторых процессуальных решений по уголовному делу.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правильности и обоснованности привлечения преподавателей к уголовной ответственности за получение взятки. В связи с этим автором обосновывается
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CRIMINAL LIABILITY OF THE LECTURER FOR TAKING OF A BRIBE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Nazarov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: In article questions of correctness and validity of involvement of lecturer to criminal liability for taking
of a bribe are considered. The author says there is a need of giving explanations by the Supreme Court concerning law-enforcement practice.
Key words: official, organizational and administrative functions, legal value, legal consequences.
Примечание 1 к ст. 285 УК РФ содержит понятие «должностное лицо», определяя характер выполнения функций должностного лица, время и место их выполнения. Содержание организационнораспорядительных и административно – хозяйственных функций было раскрыто Пленумом Верховного
Суда РФ в п.п.4,5 постановления от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1]. «Расшифровка» понятия «представитель власти» содержится в примечании к ст.318 Уголовного кодекса РФ. Исходя из прямой трактовки данных определений, нельзя однозначно отнести преподавателей к должностным лицам. Однако в этом же постановлении Пленума в п.4 содержится разъяснение о том, что к
организационно-распорядительным функциям относятся также полномочия лиц по принятию решений,
имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия [1]. Данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, по нашему мнению, значительно расширяет круг субъектов, которых можно
считать «должностными лицами», в том числе, позволяя относить к таковым преподавателей.
В отношении преподавателей возникает два вопроса, ставящих под сомнение отнесение преподавателей к категории «должностное лицо» по признаку наличия у них организационнораспорядительных функций.
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Первый вопрос. Является ли обоснованной констатация наличия организационнораспорядительной функции на основе имеющихся у преподавателей полномочий по проведению аттестации учащихся? Можно ли отнести принимаемое ими в связи с этим решение к категории решений,
имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия?
Представляется, что здесь следует рассмотреть две возможные ситуации.
Первая, не сдача государственного экзамена. Юридическим последствием таковой является неполучение диплома об образовании, следовательно, в данной ситуации действия преподавателя –
члена ГАК, несомненно, имеют юридическое значение и влекут юридические последствия.
Вторая ситуация, касается правильности рассмотрения преподавателя в качестве «должностного лица» при получении им незаконного вознаграждения за выставление оценки или зачета во время
курсовых экзаменов и зачетов. Можно ли считать преподавателя в данной ситуации должностным лицом, ведь никакого диплома студент еще не получает?
В то же время практика привлечения к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ за получение
преподавателями денежного вознаграждения при единоличном приеме курсовых экзаменов (зачетов)
достаточно распространена, что подтверждается судебной практикой. По собственной инициативе или
по инициативе студента преподаватель за деньги или получение иных имущественных благ, оказание
услуг имущественного характера выставляет оценку без реальной проверки знаний, внося об этом запись в зачетную книжку. Так, например, Н. предложила студенту Р. передать ей 10 тыс. руб. за выставление оценок без реальной проверки знаний. Находясь в кабинете, из корыстных побуждений, осознавая неправомерный характер своих действий, она лично получила от Р. взятку в сумме 10 тыс. руб. за
совершение незаконных действий в его пользу, выразившихся в выставлении Р. оценок без фактической проверки его знаний. После получения взятки Н. совершила служебный подлог, т.е. внесла в официальный документ - зачетную книжку Р. заведомо ложные записи. По этому и по некоторым аналогичным эпизодам Н. была осуждена по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ [2, с.43].
Полагаем, что, принимая курсовые экзамены (зачеты) и т.п., выставляя за них оценки, преподаватель осуществляет промежуточную аттестацию, удостоверение преподавателем этих результатов в
виде юридического акта, возлагает на студента обязанность по ликвидации академической задолженности [4, с.27-28]. В случае не ликвидации последней наступает юридическое последствие – отчисление студента из вуза.
Кроме того, на практике возникают вопросы о правильности привлечения преподавателей к уголовной ответственности за получение взятки, если она дается преподавателю не за проставление экзамена, а за иные действия в учебном процессе. Так, например, в Республике Башкортостан было прекращено уголовное дело в отношении преподавателя университета, подозревавшегося в получении
незаконного денежного вознаграждения от студента, за подписание положительной рецензии на дипломную работу. Суд обоснованно, на наш взгляд, посчитал, что преподаватель в данном случае исполнял профессиональные обязанности дипломного куратора и не имел организационнораспорядительных функций.
Второй вопрос. Причиняют ли действия преподавателя вред объекту взяточничества? Так, в
частности, противники привлечения преподавателей к уголовной ответственности за получение взятки
указывают, что, поскольку преподаватели не состоят на государственной и муниципальной службе, то
своими действиями они не могут причинить вред объекту рассматриваемого преступления - интересам
государственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местного самоуправления [3, с.208]. Однако полагаем, что поскольку преподаватель работает в государственном учреждении, то его действия так или иначе причиняют вред охраняемому объекту, хотя он и не состоит на государственной службе.
Считаем, что во время проведения учебных занятий преподаватель занимается профессиональной деятельностью, а при приеме экзаменов или зачетов он становится должностным лицом, поскольку
от выставленных оценок зависит перевод на другой курс, получение стипендии либо выдача диплома
об окончании учебного заведения. Однако в обязательном порядке следует выяснить, соответствуют
ли действия преподавателя принятым в учебных заведениях положениям о проведении текущего конVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, поскольку это свидетельствует о
наличии или отсутствии у преподавателя права принимать экзамен (зачет) (например, соблюдена ли
процедура допуска преподавателем учащихся (студентов) к сдаче экзамена (зачета)).
В связи со сказанным предлагаем внести изменения в абзац 2 п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», изложив его в следующей редакции:
«К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений,
имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, ….,
приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной)
комиссии), приему преподавателем единолично экзамена (зачета), осуществлению преподавателем
иных форм контроля в отношении студента. При этом следует выяснить, соответствуют ли действия
преподавателя принятым в образовательном учреждении положениям о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, поскольку это свидетельствует о
наличии или отсутствии у преподавателя права принимать экзамен (зачет))».
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Аннотация: действующее уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает понятия «следственные действия». Однако значение следственных действий для разрешения уголовного дела обусловило необходимость обращения к указанному вопросу. На основе анализа УПК РФ, мнений авторов
предпринята попытка сформулировать рассматриваемое понятие.
Ключевые слова: следственные действия, процессуальные действия, познавательные действия, собирание доказательств.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT, ESSENCE AND IMPORTANCE OF INVESTIGATIVE
ACTIONS
Mashinskaya Natalia Victorovna,
Nicitin Alexandr Grigorevich
Abstract: the current criminal procedure legislation does not disclose the concept of “investigative actions”.
However, the significance of the investigative actions for the resolution of the criminal case necessitated addressing the said issue. Based on the analysis of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation,
the authors' opinions are attempted to formulate the concept in question.
Key words: investigative actions, legal proceedings, cognitive actions, collecting evidence.
Значение производства следственных действий для разрешения уголовного дела, диктует необходимость разработки соответствующей категории в целях точного уяснения их системы и разработки
соответствующих требований к правовой регламентации. Несмотря на многократное упоминание термина «следственные действия», в УПК РФ отсутствует их определение. Пункт 33 ст. 5 УПК РФ лишь
определяет принадлежность следственных действий к процессуальным. Система следственных действий складывается из анализа норм различных глав закона. В то же время их анализ позволяет выявить некоторую непоследовательность и противоречивость законодательного подхода к определению
системы следственных действий. С одной стороны, очевидно, что следственные действия предусмотрены главами 24-27 УПК РФ и их перечень является исчерпывающим. В то же время, примененные
законодателем формулировки при регламентировании других процессуальных действий, порождают
сомнения в правильности этого утверждения. Так, в ч.3.1 ст. 165 УПК РФ в качестве следственного
действия названа реализация, утилизация или уничтожение вещественных доказательств, указанных
в пунктах 1, 2, 6 - 8 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Из содержания ч.2 ст. 29 УПК РФ и ч. 5 ст. 165 УПК РФ вытекает,
что наложение ареста на имущество является следственным действием. Законодатель допускает протоколирование не только хода и результатов следственных действий, но и других, например, задержания подозреваемого (ч.1 ст. 92 УПК РФ), что наталкивает на рассуждения о правовой природе задерVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жания подозреваемого с точки зрения ч.2 ст. 74 УПК РФ.
Принимая во внимание законодательное регламентирование, ученые сформировали два подхода к рассматриваемому определению: широкий и узкий. Широкий подход объединяет все процессуальные действия, осуществляемые следователем, дознавателем. Узкий – позволяет отнести к следственным действиям только такие, которые имеют познавательный характер [8, c.5-6]. К представителям
первого подхода относится И.М.Лузгин [5, c.58-59]. Аналогичное мнение высказывал А.М.Ларин [4,
c.147-148]. Большинство же авторов придерживаются узкого подхода и под следственными действиями
понимают установленные УПК РФ процессуальные действия, осуществляемые в строго регламентированном процессуальном порядке специально уполномоченными должностными лицами, направленные
на собирание доказательств [3, c.679]. Прав С.Б. Россинский, что узкий подход представляется наиболее ценным, позволяющим отделить их от других процессуальных действий, наполнить правовым
смыслом. Таким образом, под следственными действиями понимают такие процессуальные действия,
которые направлены на собирание доказательств. Именно целевой критерий позволяет отделить
следственные действия от иных процессуальных действий. Это обусловливается и содержанием ч. 1
ст. 86 УПК РФ, где подчеркивается познавательная цель производства следственных действий. Собирание доказательств предполагает обнаружение следов преступления, оставшихся в материальном
мире, восприятие этих следов и отражение в материалах уголовного дела.
С целью определения современной системы следственных действий необходимо выделить качественные признаки следственного действия, присущие каждому, включаемому в указанную систему.
Первым признаком следственного действия является их процессуальный характер. Об этом имеется
указание в п. 32 ст. 5 УПК РФ, а также ч.1 ст. 86 УПК РФ. Необходимость правовой регламентации обусловливает возможность использовать результаты следственных действий в качестве доказательств
по уголовному делу. В этом основное предназначение следственных действий [2, c.129]. Следующий
существенный признак следственных действий связан с субъектом, уполномоченным на их производство. Ряд взаимосвязанных положений уголовно-процессуального закона позволяет отнести к уполномоченным на производство следственных действий следователя, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя-криминалиста, руководителя следственного органа. Некоторые авторы
распространяют сферу применения следственных действий как на досудебное, так и на судебное производство, наделив правом их проведения не только следователя, но и суд [1, c.3]. В этой связи следует согласиться с мнением С.Б. Россинского, что распространение сферы применения следственных
действий на судебную стадию приведет к размыванию процессуальной сущности следственных действий, к смешению с близкими по смыслу судебными процедурами, закрепленными гл. 37 УПК РФ.
Третьим признаком следственных действий является их познавательный характер, выраженный
в направленности на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Аналогичное мнение высказывается в юридической литературе [7, c.26;]. Рассуждая о направленности следственных действий, С.Б. Россинский разграничивает следственные действия с другими процессуальными действиями досудебного производства - представлением и истребованием, которые также
направлены на собирание доказательств. Собирание и проверка доказательств - категории, подразумевающие процесс, динамику, движение, тогда как любая цель предполагает определенный конечный
результат. Цели производства следственных действий тесно переплетены с собиранием и проверкой
доказательств, но при этом не тождественны. Собирание и проверка доказательств сопутствуют производству следственных действий, но вместе с тем связаны не с их целями, а с их содержанием, выраженном в обнаружении, восприятии, исследовании, фиксации и процессуальном оформлении доказательственной информации. При этом целью следственного действия, является установление какихлибо новых сведений, имеющих значение для уголовного дела, получение какой-либо значимой доказательственной информации. В этом и проявляется поисково-познавательный характер следственных
действий. Следственные действия всегда должны проводиться с перспективой расширения объема
познанных обстоятельств уголовного дела. В этом заключается их гносеологическая природа и этим
они отличаются от других близких процессуальных процедур, находящихся в арсенале органов дознания и предварительного следствия [6, c.16-31]. По этой причине нельзя относить к следственным дейVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствиям наложение ареста на имущество, задержание подозреваемого, а также реализацию, утилизацию или уничтожение вещественных доказательств. С указанных позиций весьма спорным является
отнесение к следственным действиям эксгумации трупа (ст. 178 УПК РФ) и получение образцов для
сравнительного исследования (ст.202 УПК РФ). Производство указанных действий не направлены на
получение нового доказательства, а являются лишь промежуточным процессуальным действием, необходимым для дальнейшего производства судебной экспертизы.
На основе изложенного предлагается под следственными действиями понимать осуществляемые уполномоченным должностным лицом уголовно-процессуальные действия познавательного характера, направленные на получение доказательства по уголовному делу. Указанное определение
предлагается закрепить в ст. 5 УПК РФ.
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Аннотация: Производство по делам несовершеннолетних, как на предварительном следствии, так и на
судебной стадии, имеет огромное значение, так как в руках лиц участвующих в процессе, находится
будущее несовершеннолетнего, то есть объектом здесь является личность, чаще всего окончательно
не сформировавшаяся, находящаяся в большой зависимости от окружения, среды, материального положения и морального климата в семье. Автором рассмотрены проблемы, связанные с нарушением
прав несовершеннолетних обвиняемых, возникающих в ходе их допроса. Проанализированы причины,
способствующие нарушению прав подростков, обвиняемых в совершении преступления. Предложены
пути преодоления указанных проблем.
Ключевые слова: несовершеннолетние, допрос, нарушения, подозреваемый, обвиняемый, следователь.
TO THE QUESTION OF VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF THE ACCUSED JUVENILE DURING THE
INTERROGATION
Krasnova Ksenia Vyacheslavovna
Scientific adviser Simonova Svetlana Sergeevna
Abstract: Juvenile proceedings, both at the preliminary investigation and at the judicial stage, is of great importance, as in the hands of the persons involved in the process, is the future of the minor, then there is an
object here is a person, most often not fully formed, which is highly dependent on the environment, environment, financial situation and moral climate in the family. The author considers the problems associated with
the violation of the rights of juvenile defendants arising during their interrogation. The causes contributing to
the violation of the rights of adolescents accused of committing a crime are analyzed. The ways of overcoming
these problems are proposed.
Key words: minors, interrogation, violations, suspect, accused, investigator.
Действующее уголовное законодательство предоставляет несовершеннолетним обвиняемым
средства дополнительной процессуальной защиты своих интересов в виде присутствия при производстве любых следственных действий специалистов: педагогов, психологов, законных представителей, а
также защитника.
Исходя из анализа сложившейся практики, наиболее распространенной ошибкой на стадии предVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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варительного следствия и дознания, является нарушение ст. 425 УПК РФ, которая предоставляет
несовершеннолетним дополнительную защиту в лице педагогов (психологов). Обязательное участие
педагога или психолога при допросе несовершеннолетних закреплено в ч.З ст. 425 УПК РФ. Участие в
процессе допроса педагога или психолога, согласно ч.4 ст. 425 УПК РФ, обеспечивается следователем,
дознавателем по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. Статьями 58, 168 УПК РФ
закреплено, что перед началом следственного действия, в котором будет принимать участие специалист, которым в данном случае является педагог или психолог, следователь удостоверяется в его компетентности, устанавливает его отношение к несовершеннолетнему, разъясняет его права и ответственность, закрепленные в ст. 58 УПК РФ.
Однако, исходя из сложившейся практики, можно сделать вывод, что в большинстве случаев органы предварительного следствия зачастую нарушают данные требования закона. К наиболее часто
встречающимся нарушениям нарушения относятся: отсутствие в протоколе допроса информации о
присутствии на допросе педагога либо психолога; недостаток сведений о месте работы и должности
привлекаемого специалиста, педагогическом стаже и других данных, позволяющих специалисту принимать участие в данном следственном действии. Данное грубое нарушение следователем закона является существенным нарушением законных прав несовершеннолетних обвиняемых, в результате чего
появляются препятствия при вынесении судом какого-либо решения по рассматриваемому делу.
В качестве примера можно привести случай, когда в процессе рассмотрения уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего А. было установлено, что подросток, достигший возраста 15 лет,
был допрошен в качестве подозреваемого в отсутствии педагога или психолога, при этом допрашиваемый несовершеннолетний дал признательные показания. Однако, допущенные следователем
грубые нарушения уголовно-процессуального закона привели к нарушениям прав несовершеннолетнего подозреваемого, в силу чего правовым последствием явилась безвозвратная утрата признательных показаний из объема доказательств со стороны обвинения. Это повлекло за собой отказ в
ходатайстве прокурора об оглашении указанных доказательств на основании ст. 75 УПК РФ и признание данных доказательств недопустимыми, с последующим, вынужденным частичным отказом
прокурора от предъявленного обвинения.
Немаловажным средством дополнительной охраны несовершеннолетних при уголовном судопроизводстве считается участие их законных представителей.
В ст. 424, 426 УПК РФ регулируются порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого на проведение следственных действий, а также особенности участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по
уголовному делу. Нередки случаю, когда установленные данными статьями требования нарушаются
следователями.
В процессе рассмотрения уголовных дел судом могут быть выявлены следующие грубые нарушения действующего уголовно-процессуального закона. В нарушение требований п.2 ч.1 ст. 426, 424
УПК РФ, органы предварительного следствия в некоторых случаях могут не допустить к участию в уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. При вызове несовершеннолетнего подозреваемого на допрос, его законный представитель не извещается об этом. Такое же
нарушение может быть выявлено при проведении очной ставки между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим, когда присутствие законного представителя также является обязательным.
В первую очередь, допущенные нарушения уголовно-процессуального закона повлекут за собой
существенные нарушениям прав несовершеннолетнего подозреваемого, предусмотренные ст. 16 УПК
РФ, а также прав законного представителя в соответствии со ст. 426 УПК РФ. Обеспечение подозреваемому права на защиту с помощью его законногопредставителя возлагается законом на орган, производивший предварительное следствие. Следствием этогоможет являться отказ суда в удовлетворении
ходатайства прокурора по поводу оглашения полученных доказательств в соответствии со ст. 75 УПК
РФ, также суд должен признать данные доказательства недопустимыми.
В качестве другого грубого нарушения прав несовершеннолетних обвиняемых на стадии предварительного следствия является несоблюдение ст. ст.215— 217 УПК РФ, права законного представитеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ля в ходе досудебного производства по уголовному делу предусмотрены ч. 2 ст. 426 УПК РФ.
В результате анализа практики становится ясным, что наиболее распространены случаи, когда
законный представитель несовершеннолетнего по какой-то причине не уведомляется об окончании
предварительного следствия, или не уведомляется о возможности ознакомления с материалами уголовного дела, а со стороны следователя не выясняется причина неявки законного представителя для
ознакомления, с результате с материалами уголовного дела знакомят несовершеннолетнего без законных представителей. В результате подобных нарушений уголовные дела возвращаются судом прокурору для устранения указанных существенных нарушений процессуального законодательства.
В следственной практике еще встречаются нарушения органами предварительного следствия п.2
ч.1 ст. 51 УПК РФ, согласно которой участие защитника является обязательным.
В качестве примера рассмотрим следующий случай из практики: с соблюдением требований ст.
215 УПК РФ в протоколе не было отметки об уведомлении защитника несовершеннолетнего Ю. об
окончании следственных действий, не были предприняты меры к вызову защитника в соответствии со
ст. 51 УПК РФ для проведения данного следственного действия, не выяснено наличие у защитника ходатайств, в том числе о раздельном ознакомлении с материалами уголовного дела в отсутствии Ю. и
его законного представителя.
Решение данной проблемы возможно с помощью соблюдения следующих условий:
 путем закрепления конкретных следователей по расследованию уголовных дел в отношении
несовершеннолетних;
 путем проведения регулярных совместных совещаний для решения проблем, возникающих
в следственной и судебной практике по делам для устранения причин их допущения и восстановления
нарушенных прав несовершеннолетних на стадии предварительного следствия и дознания. Кроме того,
следователями нарушается не только тактика допроса, но и используются недопустимые методы такие
как: запугивание, давление и угрозы.
Как показал анализ судебной практики, тактические приемы допроса несовершеннолетних обвиняемых иногда нарушаются. Редко, но все же встречаются случаи, когда следователи используют при
допросе несовершеннолетних запрещенные приемы и методы.
Тактические приемы, применяемые следователем в ходе допроса, должны напрямую зависеть от
конкретного лица, его личных и нравственных качеств, психологического настроя, а также воспитания и
образования. Все эти личностные особенности следователю необходимо изучить до проведения допроса, поскольку перед следователем на начальном этапе допроса стоит цель - настроить психологический контакт с допрашиваемым.
С целью более точного и правильного понимания несовершеннолетнего следователю рекомендуется до допроса получить необходимую консультацию психолога или педагога, или ознакомиться с
заключением психиатрической экспертизы, если допрос предстоит с несовершеннолетним, страдающим психиатрическим расстройством или заболеванием.
Допрос несовершеннолетнего является наиболее сложным по сравнению с допросом более
взрослой категории. Помимо характера и особенностей производства допроса несовершеннолетних,
законодательством закреплены ряд норм, гарантирующих защиту прав и свобод данной возрастной
категории при производстве следственных действий. Так, согласно законодательству, участие педагога
или психолога обязательно при допросе несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, или при психических расстройствах несовершеннолетнего любой возрастной категории, участие защитника является
также обязательным условием, даже несмотря на желание допрашиваемого.
Грубые и существенные нарушения требований закона могут повлечь за собой крайне неприятные для следователя или дознавателя последствия – показания несовершеннолетнего могут быть признаны недопустимыми, что может повлечь за собой отказ от предъявленного обвинения.
Таким образом, следователю, в чьем производстве находится дело с участием несовершеннолетнего, необходимо быть намного внимательнее и тщательнее соблюдать законодательство, чтобы
его работа не оказалась напрасной.
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Аннотация: в статье представлен обзор юридических исследований в области ответственности провайдера за содержание информации, размещенной на его сайте. Проведен анализ правовой регламентации в данной области. Особое внимание было уделено зарубежному опыту.
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THE PROBLEM OF ISP LIABILITY FOR THE CONTENT OF INFORMATION POSTED ON ITS WEBSITE IN
A NETWORK "THE INTERNET»
Sherstobitov Andrew Vasilyevich,
Vorona Alina Sergeevna
Abstract: the article provides an overview of legal research in the field of provider's responsibility for the content
of information. The analysis of legal regulation in this area. Special attention was paid to foreign experience.
Key words: responsibility, provider, information, Internet, foreign experience.
В настоящее время глобальная сеть «Интернет» играет важную роль в жизни любого современного человека. Сеть «Интернет» можно назвать одним из основных элементов распространения информации во всем мире. В цифровой сети «Интернет» сосредоточен колоссальный объем информации различного вида (аудиовизуальная, текстовая, графическая). Это связано с тем, что данная сеть
представляет собой наиболее быстрый и выгодный источник распространения информации не только
на локальном, но и на мировом уровне, в связи с чем количество пользователей сети «Интернет» с
каждым годом возрастает. Кроме того, интернет предоставляет возможность для создания и реализации товаров и услуг между пользователями сети «Интернет» [1, с. 38].
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации», под сетью «Интернет» понимается совокупность информационных систем либо комплексов программно-технических средств информационной системы, взаимодействующих посредством
сетей электросвязи [2]. В Российской Федерации сеть «Интернет» трактуется как информационнотелекоммуникационную сеть, которая является технологической системой, предназначенной для передачи по линиям связи информации, с доступом к ней средствами вычислительной техники [3]. Следовательно, в обоих случаях под сетью «Интернет» понимается прежде всего информационная система и
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использование потенциала ее с помощью средств связи.
Современные технологии связи и обработки информации, мобильная телефония послужили
основой для того, чтобы Интернет стал необходимым инструментом в повседневной жизни каждого
человека. Воздействие Интернета затрагивает сферы образования, трудовой деятельности, взаимной коммуникации, взаимодействия с государством и иными институтами гражданского общества.
Окинавская Хартия глобального информационного общества 2000 года ориентировала правительства всех стран на продвижение усилий по укреплению соответствующей политики и нормативной
базы, стимулирующих конкуренцию и новаторство, обеспечение экономической и финансовой стабильности, содействующих сотрудничеству по оптимизации глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают целостность сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, инвестированию в людей и обеспечению глобального доступа и участия в этом процессе [4].
Кроме того, в докладе Генеральной ассамблеи ООН от 16 мая 2011 года доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отнесен к базовым правам человека, а ограничение доступа
ней признано нарушением базовых прав человека [5].
Воздействие сети «Интернет» распространяется практически на все социальные сферы и процессы, что в свою очередь требует четкой нормативной регламентации отношений в виртуальном пространстве. Особенностью правового регулирования рассматриваемых отношений является их транснациональность и сложность осуществления контроля за поступлением и пользованием информации.
Несмотря на пользу сети «Интернет», не все действия с ее использованием можно признавать
законными. В настоящее время, пользователи активно используют возможности телекоммуникации для
поиска противоправной информации, такой как, например, информация о способах совершения самоубийства, а также призывах к совершению самоубийства, кроме того, в сети «Интернет» стало возможно совершать такие противоправные действия, как клевета, оскорбление, мошенничество, распространение недобросовестной рекламы, введение в заблуждения потребителя. В связи с чем, полагаем, что
проблема ответственности субъекта за качество распространяемой им информации в цифровой сети
«Интернет» является актуальной.
Информационное наполнение и использование сети «Интернет» осуществляется посредством
услуг провайдера. Полагаем, что наиболее корректное определение этого понятия закреплено в законодательстве Российской Федерации: провайдер – компания, предоставляющая услуги доступа к сети
Интернет и иные связанные с Интернетом услуги [3]. Многомерность отношений, а также тот факт, что
провайдер имеет техническую возможность в любой момент воздействовать на интернет-отношения
своих пользователей, определили появление института ответственности провайдера.
На сегодняшний день не существует международной организации, осуществляющей единое правовое регулирование функционирования системы сети Интернет и контроль за соблюдением основных
прав человека в этой сфере общественных отношений, очевидно, что именно государство обязано контролировать содержание информации, размещенной в компьютерных сетях, в соответствии с нормами
международного права и национального законодательства.
Следует выделить три подхода к ответственности провайдера в сети «Интернет».
Согласно первой модели, которой придерживается Китай, законодательно установлен контроль
государства за распространением информации в сети Интернет. Так, согласно Закону Китайской
Народной Республики О телекоммуникациях «провайдеры должны в течение 60 дней получить в Министерстве информационной промышленности лицензию на свою деятельность, предоставив необходимые сведения о своем бизнесе», а также хранить все материалы своих сайтов и информацию об их
посещениях и предоставлять эти данные по требованию полиции [6]. Другим представителем данного
правового подхода к регулированию информации, размещенной в сети Интернет, являются Соединенные Штаты Америки (далее – США). С 2004 года в США действует базовый Закон против спама, который устанавливает требования к коммерческой корреспонденции, права получателей, а также ответственность за спам. Важной особенностью Закона является то, что истцами по данным спорам могут
выступить и интернет-провайдеры, которые имеют максимум технической информации о рассылке и
могут быть заинтересованы в борьбе со спамом. Несмотря на лидерство США в сфере законотворчеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства, пока даже уполномоченные государственные органы страны признают, что победа со спамом
продолжается, в силу чего в США постоянно совершенствуют собственное законодательство. В США
при регулировании отношений и установлении ответственности за рассылку спама законодательство
указывает на следующий существенный признак, характерный для правовой квалификации этих действий. Спам является рассылкой по воле отправителя предварительно не запрашиваемых получателями электронных сообщений [7].
Что касается второй модели, то она предполагает ответственность провайдера за любые действия пользователя. Например, в Европейской директиве по электронной коммерции от 28 февраля
2000 года проработано наиболее детально решение проблемы указанного вида юридической ответственности. Директива устанавливает, что провайдер несет ответственность за передаваемую информацию. При этом допускается временное хранение передаваемой информации для осуществления необходимых технических действий по ее передаче [8].
Третья модель регулирования интернет отношений освобождает провайдера от ответственности
в том случае, если он выполняет определенные условия, связанные с характером предоставления
услуг и взаимодействием с субъектами информационного обмена. Так, в Германии, согласно Закону «О
телекоммуникациях», административная ответственность провайдеров за размещение нелегального
контента предусмотрена лишь в том случае, если они являются собственниками этой информации либо сознательно распространяют ее со ссылкой на другие источники. В Законе отсутствует обязанность
провайдеров удалять противозаконную информацию, размещенную на их серверах [9].
Анализ административно-деликтного законодательства Беларуси и выявление некоторых пробелов в существовании административной ответственности в данной сфере полагаем дополнить главу 9
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях новой статьей 9.29, предусматривающей ответственность провайдера за информацию, размещаемую на его сайте, в случае если:
1) данная информация размещалась по его инициативе и за его счет;
2) провайдер был осведомлен или не имел возможность быть осведомленным о содержании
информации, размещаемой на его сервере;
3) преднамеренные действия провайдера повлекли размещение противоправной информации
на его сайте.
Ответственность провайдера будет наступать в зависимости от наличия его вины в размещении
информации, нарушающей права третьих лиц. Бремя доказывания отсутствия вины провайдера следует возложить на самого провайдера, который должен участвовать в судебном процессе в качестве ответчика, а в случае отсутствия его вины ненадлежащий ответчик должен заменяться лицом – автором
противоправной информации. Полагаем, что такой механизм привлечения к ответственности будет целесообразным, учитывая то, что фактически информация размещена на сайте, принадлежащего провайдеру. В данном случае провайдеры будут заинтересованы в более тщательной проверке размещаемой на их сайте информации.
Полагаем, что на международном уровне следует разработать проект международного договора
о защите прав потребителей информации, размещаемой на сайте провайдера. Данный проект обяжет
создать систему воздействия на всех участников цифровой сети «Интернет».
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам правового статуса Всемирной торговой организации. В ней освещены вопросы становления международной юрисдикции, принципы и особенности
разрешения споров в рамках ВТО. Автор анализирует стадии рассмотрения спора, используя статистические данные, а также особенности правосубъектности спорящих сторон.
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DISPUTE RESOLUTION UNDER THE WORLD TRADE ORGANIZATION
Abdurakhmanov, Irina Veniaminovna,
Nefedova Angela Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the actual problems of the legal status of the world trade organization. It
highlights the issues of formation of international jurisdiction, the principles and features of dispute resolution
within the WTO. The author analyzes the stages of the dispute, using statistical data, as well as features of the
legal personality of the parties to the dispute.
Key words: World trade organization, public international law, international jurisdiction, dispositivity, national
treatment, preferences, most favoured nation treatment.
Расширение сферы международного сотрудничества в торгово-экономической и финансовой
сфере предполагает и рост потенциальных споров и разногласий. От эффективности их разрешения
зависит эффективность экономического сотрудничества в целом. На протяжении многих десятилетий
шел поиск механизма быстрого, с наименьшими затратами, с участием квалифицированных экспертов
разрешения противоречий, чтобы пресекать потенциальную эскалацию конфликтов. Международная
практика пошла по «пути специализации и привязки положений о разрешении споров к конкретным договорам» [4. С.63].
Становление международной юрисдикции – это длительный и сложный процесс. Международные суды первого поколения характеризовались отсутствием обязательной юрисдикции и обязательного исполнения вынесенных решений. На этом этапе обращение к международным судебным инстанциям не носило систематического характера. Что касается международных судов нового поколения, они
обладают ограниченной, но обязательной юрисдикцией. Разработаны механизмы исполнения вынесенных решений. Сюда можно отнести процедуру разрешения споров в рамках НАФТА, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, механизм разрешения в рамках ВТО.
Специалисты считают, что экономические споры подлежат урегулированию намного легче, чем
другие, поскольку связаны они с материальными затратами, которые подлежат исчислению и возмеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щению. Процедура урегулирования данных споров упрощается и тем, что договор четко закрепляет
определенные положения. Как правило, стороны стремятся к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, поэтому скорейшее урегулирование разногласий в их взаимных интересах.
Специализированная международная юрисдикция берет свое начало в камерах Международного
Суда. Первым специализированным судом стал Международный трибунал по морскому праву. Он обладает достаточно широкой компетенцией и деятельность его направлена на развитие принципа специализации. Тот механизм, который сегодня работает и активно применяется ВТО, формировался на
протяжении 40 лет. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. в качестве такового предусматривало консультации. В рамках консультаций выносились решения по конкретному делу и давались разрешения на приостановление уступок или иных обязательств. Изучая практику ГАТТ, некоторые исследователи приходят к выводу, что «решающим значением в процессе урегулирования разногласий имели связи государств, их влияние на международной арене» [2. С.40].
Постепенно эта система существенно усложнилась. В 1979 году появилось специальное Соглашение («Договоренность об уведомлении, консультациях, урегулировании споров и наблюдении») и
приложение к нему. Государства брали на себя обязательства принимать меры по увеличению эффективности консультаций. То есть эффективность процедуры зависела напрямую от воли государствчленов к скорейшему достижению компромисса. В соответствии с этим соглашением право участвовать
в этих процедурах получили и третьи государства, чьи интересы были затронуты спором. Для урегулирования разногласий предусматривались консультации и «добрые услуги» третьей стороны; создание
рабочих групп по запросу спорящих сторон; создание третейских групп, которые формировались Генеральным директором по согласованию с государствами. В состав последних не могли входить представители спорящих государств. В случае особо сложного спора назначались эксперты, а третейские группы наделялись правом истребовать нужную информацию у любой организации или лица после уведомления соответствующего государства. Срок вынесения рекомендаций по делу не определялся, но
на практике он составлял от трех до девяти месяцев.
В этот период наблюдалась тенденция сохранить согласительную основу сотрудничества «без
элементов судебного разрешения споров» [2. С.42]. По сути, консультации являлись формой посредничества, которое на протяжении длительного времени играло важную роль в укреплении сотрудничества, основанного на идеи диспозитивности при разрешении споров. За период с 1947 по 1955 гг. на
основе этой процедуры было разрешено более 150 споров.
На Уругвайском раунде активно обсуждались недостатки консультативного механизма и необходимость его реформирования. Дело в том, что эта схема предусматривала право блокировать решение
третейской группы в связи с методом достижения консенсуса в Совете ГАТТ, а также право выбрать
наиболее выгодную для себя норму. Кроме того, порядок исполнения утвержденных рекомендаций не
был урегулирован. Создание ВТО и утверждение ДРС ознаменовало новый этап в становлении международного механизма разрешения споров. Эта система приобрела обязательный характер, предусмотрела делегирование полномочий по разрешению спора соответствующим структурам (третейской группе, ОРС и Апелляционному органу). Они стали принимать рекомендации и утверждать доклады, обязательные для исполнения. В результате система разрешения споров в рамках ВТО стала одной из самых эффективных моделей на международном уровне. Подчеркнем, что в рамках этой системы работает ряд процессуальных норм, которое регулируют международные публично-правовые торговые
споры в качестве основы международного экономического процессуального права [1. С.56].
Цель сложившейся в рамках ВТО процедуры состоит в достижении взаимоприемлемого решения
для обоих сторон, что и отличает ее качественно от судебного разрешения международных споров.
Статья 3 ДРС говорит о позитивном разрешении споров. Если достичь такого решения не представляется возможным, то разрешение спора состоит, как правило, в отмене принятых мер, если они несовместимы с положениями Соглашения.
Важную роль в разрешении спора играет сочетание юридических и согласительных (дипломатических) составляющих, что придает гибкость этой системе. Значение последних проявляется в том, что
на любой стадии, даже во время исполнительного производства, стороны могут достичь соглашения,
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которое не подлежит проверке ОРС. Кроме того, третейские группы и Апелляционный орган выносят
рекомендации, а решения выносятся только ОРС при утверждении рекомендаций и докладов.
Обособленность и самодостаточность процедуры проявляются в том, что она не требует исчерпания всех внутригосударственных средств защиты для обращения в соответствующий орган ВТО. Процедура может быть инициирована даже в том случае, если идет производство по данному спору в национальном суде государства. Обязательный характер процедуры проявляется в ее приоритете перед альтернативными механизмами, прописанными в других международных договорах. Стороны обязаны проходить поэтапно разбирательство. Подчеркнем еще одну особенность, которая заключается в делении
государств-участников на развитые и развивающиеся. От этого зависит наличие определенных привилегий и преимуществ у сторон. Развитые государства обязаны учитывать интересы развивающихся.
В основе деятельности ВТО лежат как общие, так и специальные принципы. К первым отнесены
наибольшее благоприятствование, недискриминация, национальный режим, преференциальность. Ко
второй группе относятся следующие: исключительность тарифных средств регулирования, последовательность тарифных уступок, прозрачность торгового регулирования.
Система ВТО по разрешению споров имеет ряд процессуальных особенностей. Принцип состязательности реализуется здесь не в полной мере. Государство, на которое подана жалоба, должно
опровергнуть обвинение (статья 3.8 ДРС). Принцип состязательности реализуется только в части прав
сторон на защиту нарушенных прав и интересов в одинаковых правовых условиях с использованием
равных процессуальных средств. Рассуждать о процессуальном равенстве сторон можно, только учитывая особый статус развивающихся государств. Последние пользуются преимуществами на каждой
стадии рассмотрения дела. В основе деятельности Апелляционного органа, третейских групп, ОРС лежит принцип конфиденциальности. Участие посторонних лиц и СМИ не допускается на заседаниях.
Правда, в практике ВТО имелись исключения. В 2005 г. открытыми были слушания по жалобам ЕС.
Принцип процессуальной экономии означает необходимость проводить каждую стадию разрешения спора с минимальными временными затратами. Ответить на запрос о проведении консультаций
государство должно в течение 10 дней, начать консультации – в течение 30 дней. Длиться они могут 60
дней. Срок утверждения доклада ОРС тоже составляет 60 дней. Возможно объединение несколько дел
в одно производство в целях экономии времени. Третья сторона может привлекаться к рассмотрению,
если затронуты ее интересы. Итак, ДРС позволила использовать преимущества и судебных, и согласительных способов разрешения спора, закрепив при этом принцип конфиденциальности и процессуальной экономии, предусматривая особый статус развивающихся государств.
Процедура включает в себя следующие стадии. Первая – это досудебное урегулирование, которое носит обязательный характер. На этой стадии государство - заявитель направляет запрос о
проведении консультаций и уведомляет об этом Секретариат ВТО. Следующая стадия – это рассмотрение спора. Спор передается в третейскую группу. За этим следует утверждение доклада органом по разрешению спора. Третейская группа выступает не только в роли независимых слушателей,
но и экспертов, которые могут запрашивать информацию, создавать группы экспертов для консультаций, составлять сторонам рекомендации по выполнению предписаний. Речь идет об эффективном
взаимодействии сторон спора с третейской группой. Третья стадия – апелляционное производство.
Здесь предусмотрено обжалование отчета третейских групп в Апелляционный орган ВТО. Еще одна
стадия – стадия контроля за выполнением рекомендаций. Ее можно считать аналогом исполнительного производства. Если согласие сторон и примирение достигается на определенной стадии, то
следующая не наступает.
«Кроме процессуальных прав у сторон на каждой стадии есть еще и внепроцессуальные, которые могут использоваться вне действующей процедуры разрешения спора, но непосредственно с ней
связанны» [2. С.52]. За период с 1995 по 2016 гг. в рамках ВТО было инициировано 512 споров. К данному моменту 30,1 % дел находилось на стадии консультаций. Срок проведения консультаций в основном истек. Работа третейских групп не была завершена в 11,5% случаях. Завершилось рассмотрение
спора в 58,4% случаев. Стадия апелляционного обжалования была применена в 26,8% дел.
Сторонами спора могут только государства-члены ВТО. Цель ВТО – это охрана прав и обязанVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

99

ностей членов организации в сфере соответствующих соглашений. Поэтому они и являются единственными субъектами, «обладающими процессуальной правоспособностью на использование данной процедуры» [2. С.56].
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Аннотация: В статье рассматривается международное сотрудничество, осуществляемое путем создания международных организаций и заключения международных договоров с другими странами, как необходимый элемент антитеррористической деятельности. Подчеркивается, что террористическая деятельность имеет свою специфику в различных регионах мира, что, соответственно, диктует необходимость адаптации унифицированных норм и стратегических положений к местным условиям.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF COUNTERING TERRORISM
Khachatryan Arman Gagikovich
Abstract: The article considers international cooperation within the creation of international organizations and
the conclusion of international treaties with other countries such as a necessary element of anti-terrorism activities. It is emphasized that terrorist activities have their own specifics in various regions of the world, which accordingly dictates the need to adapt unified norms and strategic provisions to local conditions.
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С конца 20 века мировое сообщество обеспокоено ростом активности террористических организаций и усилением ее дестабилизирующих последствий. Проблема международного терроризма затрагивает практически все государства земного шара, что предопределяет необходимость и заинтересованность стран в международном сотрудничестве для решения данной проблемы. Международное сотрудничество является незаменимым элементом противодействию терроризма, так как вырабатывает
единую стратегию для ликвидации причин терроризма [1, c. 210].
Терроризм может по-разному проявляться с учетом территориальных особенностей его распространенности и локализации, что, соответственно, диктует необходимость приспосабливание международных норм и стратегических положений к местным условиям. Одной из главных форм противодействия терроризму является заключение международных договоров с другими странами. В настоящее
время под эгидой ООН разработано более 16 международных документов, которые направлены на
разрешение проблемы международного терроризма. В частности, к таким документам относятся:
1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных
судов, принятая в г.Токио в 1963 г.;
2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, принятая в г. Гана в 1970 г.;
3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятая в г.Монреаль в 1971 г.;
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4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.;
5. Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.;
6. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства 1988 г. и др.
В свою очередь ООН большое внимание уделяет не только разработке международных документов, но и работе по определению стратегических направлений противодействия терроризму, а также созданию и развитию принципов борьбы с данным преступным деянием с учетом современных правовых и
политических реалий. Так, в 1994 г. резолюцией A/ RES/49/60 Генеральной Ассамблеи ООН принята Декларация о мерах по ликвидации терроризма. В данном документе содержится, что все государства мира
должны делать все возможное для предотвращения и пресечения актов терроризма в мире [2].
Также важным шагом в развитии международной системы стало принятие в 2006 году Глобальной Контртеррористической стратегии ООН, которая в настоящее время является основным международным документом, направленным на устранение терроризма. Помимо этого существует множество
региональных конвенций, которые способствуют устранению терроризма в мире. Например, Региональная конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о пресечении терроризма 1987г. Важно отметить, что данные международные документы полностью и всесторонне охватывают все сферы борьбы с международным терроризмом.
В настоящее время международная база предотвращения терроризма имеет четкую структуру,
которая позволяет объединить действия государств. Одним из важнейших направлений борьбы с терроризмом является создание различных специализированных международных организаций. Так, в
2001 году был создан Контртеррористический Комитет (КТК) ООН, который является одним из самых
главных и действующих в этой сфере. Главная цель комитета – это обеспечение резолюции Совета
безопасности ООН № 1373, которая предписывает государствам:
 ввести уголовную ответственность за поддержку террористической деятельности;
 блокировать любые средства лиц, которые сопричастны в террористической деятельности;
 изъять финансовые средства, которые направлены на поддержку террористическим организациям;
 исключать предоставление политического убежища лицам, которые участвовали в террористических актах;
 сотрудничество с другими государствами для обмена информации в отношении любых террористических группировках, а также вести уголовное расследование, арест и преследовании лиц, замешанных в таких актах [3, c. 7].
Противодействию терроризму также посвящена деятельность таких международных органов, как
Совет Безопасности ООН. В свою очередь в ООН планируется создание центра по борьбе с терроризмом. Немаловажную роль в определении основных направлений для борьбы с терроризмом играет
«Большая семёрка». Основным документом «Большой Восьмерки» в данной области является «Декларация саммита «Группы восьми» о борьбе с терроризмом», принятая в 2006 г. в Санкт-Петербурге. В
качестве приоритетных областей выделены такие как: исполнение международного законодательства
по предотвращению и предупреждению террористических действий, закрытие финансовых потоков для
террористических группировок и др. [14].
По нашему мнению, в настоящее время главным субъектом антитеррористической деятельности
является ИНТЕРПОЛ – международная организация, задачей которой является объединение усилий
национальных правоохранительных органов и стран-участников в области борьбы с общеуголовной преступностью. 21 июня 2000 г. был создан Антитеррористический Центр (АТЦ СНГ) в целях борьбы с терроризмом в рамках СНГ. Данный орган является постоянно действующим и предназначен для обеспечения координации и взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ в области борьбы
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Что насчет Европейского Союза, то
в нем существуют следующие антитеррористические органы: Координатор по борьбе с терроризмом, ЕвVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ропол (европейская полиция), Комиссия по борьбе с терроризмом, Комитет экспертов – CODEXTER.
Таким образом, учитывая угрозу и масштабность распространения современного терроризма,
представляется целесообразным уделить особое внимание развитию форм и методов сотрудничества
в сфере противодействия данному преступному деянию. Терроризм стал одной из главных проблем
любого государства, так как данное преступное деяние давно вышло за пределы одного государства и
является главной опасностью международной безопасности в целом. Эффективное противодействие
терроризму возможно лишь совместными усилиями государств путем сотрудничества в рамках международных организаций, а также выработки международных норм. [4, c. 22].
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Аннотация: В статье проводится анализ современных международных экономических отношений и их
правового регулирования. Автор приходит к выводу о том, что в условиях современных глобализационных процессов международное сотрудничество в экономической сфере можно оценивать в качестве
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS
Alekseenko Andrey Vladimirovich
Abstract: The article analyzes the current international economic relations and their legal regulation. The author comes to the conclusion that in the conditions of modern globalization processes, international cooperation in the economic sphere can be assessed as a promising direction for the development of most countries in
the world.
Keywords: international cooperation, economic relations, economic disputes, international law, international
commercial arbitration.
Ведущая отрасль международного права, которая регулирует экономические отношения между
различными субъектами, является международное экономическое право (далее – МЭП). Нормы данного права направлены на осуществление государствами суверенных прав в области международных
экономических отношений и равноправное сотрудничество государств в данной сфере, а также содействие экономическому росту во всем мире. На сегодняшний день такое понимание является преобладающим в доктрине и в особенности в практике. Однако существуют и иные концепции. Из них наиболее часто встречающейся, является та, согласно которой к МЭП причисляют совершенно все виды
правовых норм, имеющие отношения к международным экономическим связям.
Данная область правоотношений охватывает широкий спектр взаимосвязей — торговых, научнотехнических, производственных, транспортных, таможенных, валютно-финансовых, и других. Международные экономические отношения реализуются в различных формах: купли-продажи товаров и услуг
(экспортно-импортных операций), перевозки пассажиров и грузов, подрядных работ, предоставления
кредитов (займов) либо их получения из иностранных источников (внешние заимствования), оказания
технической помощи, а также решения вопросов таможенной политики. Международные экономические
отношения регулируются, в первую очередь, принципами, то есть имеются и определенные принципы,
и специальные принципы международного права, которые регулируют эти международные экономичеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские отношения. Они определенным образом выражены в международных актах.
Одним из таких актов является Хартия экономических прав и обязанностей государств, которая
была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году. В этой Хартии сформулированы принципы,
которыми обязаны руководствоваться субъекты в экономических отношениях. В данном документе закреплено большое количество принципов – пятнадцать, и их можно подразделить на две группы. Другими основными источниками права, регулирующими международные экономические отношения, выступают международные договоры и внутригосударственное (национальное) законодательство.
Сосредоточение основных экономических, финансовых и научно- технических ресурсов в развитых странах оказывает большую роль в формировании правового регулирования международных экономических отношений. Главной задачей для международных экономических связей является разрешение споров. От этого фактора зависит многое: уровень соблюдения условий контрактов, поддержание порядка, уважение прав участников. В этих условиях чаще всего идет речь об имуществе большой
стоимости. Эта проблема рассматривается даже в нормативных актах, что показывает ее значимость.
Например, в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. говорится, что быстрое и справедливое разрешение
международных коммерческих споров приводит к расширению и облегчению торгового и экономического сотрудничества. Для этого наиболее подходящим инструментом является Международный коммерческий арбитражный суд (далее – МКАС).
Экономические споры между субъектами международного права решаются точно также как любые другие споры. Физические и юридические споры разрешаются в рамках одного государства. Национальные суды не могут справляться со своей задачей в полной мере. Судьи профессионально не подготовлены к решению сложных вопросов международных экономических отношений, и часто оказываются небеспристрастными. Поэтому в государствах создаются специализированные органы - международные коммерческие арбитражи. Международными они являются потому, что решают коммерческие
споры международного характера между частными лицами. Учреждаются же они в порядке, установленном национальным правом, и руководствуются им в своей деятельности. [1, с. 35].
Далее, хотелось бы осветить некоторые проблемы МКАС. Одной из них является вопрос доверия к
арбитражным судам. Любое юридическое лицо в Российской Федерации может образовать постоянно
действующий третейский суд, а также суд для разрешения конкретного спора. К судьям в данной организации не предъявляется строгих требований, высшее юридическое образование вообще обязан иметь
только тот судья, который рассматривает спор единолично. В связи с этим возникает и вопрос о компетентности этих судей. За вынесение заведомо неправильного или ошибочного решения они не несут никакой ответственности. Тем не менее законодатель дает пути решения данной проблеме посредством
включения в арбитражное соглашение дополнительных требований и процесс избрания арбитров.
Проанализируем следующую проблему. Конфиденциальность, являющаяся на первый взгляд
положительным моментом третейского разбирательства, имеет риск развиться в отсутствие гласности
судебного разбирательства, что считать положительной чертой неприемлемо. Приведу пример, не исключено возникновение ситуации, когда заказчики обратятся в третейский суд, и будут вершить правосудие в своих интересах. Конечно, появление таких прецедентов – крайне редкое явление, поскольку
третейские суды не могут нарушать общеустановленные принципы судебного разбирательства, такие
как: законность, независимость, беспристрастность, состязательность и равноправие сторон и пр. Но
всё-таки это создает определённые риски.
Отдельные международные коммерческие арбитражи стали довольно востребованы и популярны для рассмотрения международных коммерческих споров. Например, Арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция), Лондонский международный третейский суд, (Великобритания),
Американская арбитражная ассоциация (США), Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты
и др. В России это Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате РФ. За последние 10 лет было принято множество региональных и
универсальных актов для разрешения коммерческих споров. В связи с этим, многие государства приняли эти акты, из чего можно сделать вывод, что безусловно растет понимание того, что экономические связи нельзя развивать без определенного механизма разрешения споров.
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Причинами принятия государствами ряда международных актов, направленных на унификацию
арбитражного процессуального права явились усиление роли арбитража с одной стороны, и существенные различия в национальном праве государств относительно этого института с другой. В большинстве случаев, подготовлены данные акты были в рамках ООН. Конвенция о внешнеторговом арбитраже содержит правила формирования арбитража, порядок арбитражного процесса, предписания о
вынесении решения, а также условия и последствия признания решения недействительным. Данная
конвенция применима не только к постоянно действующим арбитражам, но и к создаваемым при решении конкретного спора (ad hoc). [2, с. 115 ]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время международное сотрудничество в экономической сфере весьма масштабно и разнообразно по субъективному и предметному составу данных отношений, в связи с чем возникает острая необходимость полноценной правовой регламентации данной деятельности. В условиях современных глобализационных процессов международное сотрудничество в экономической сфере можно оценивать в качестве перспективного направления развития для большинства государств мира. Помимо этого, следует отметить, что за последние 10
лет существенные достижения достигнуты в сфере правового регулирования международных механизмов разрешения экономических споров, что в целом положительно влияет на развитие международного экономического сотрудничества государств в современном мире.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблем квалификации преступлений в сфере
банкротства в российском уголовном праве. Существующие нормы об уголовной ответственности в
сфере банкротства обуславливают наличие ряда вопросов, имеющих как теоретическую, так и прикладную направленность и затрагивающих правильное толкование и эффективность правоприменения
указанных норм. В ходе анализа законодательной регламентации уголовной ответственности в сфере
банкротства автором рассмотрена динамика изменений норм уголовного закона, устанавливающих ответственность в данной сфере, а также сформулированы предложения по совершенствованию норм
Уголовного кодекса РФ об ответственности в сфере банкротства.
Ключевые слова: криминальное банкротство, преступления в сфере банкротства, неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMINAL BANKRUPTCY IN RUSSIAN LAW
Snakin Grigory Konstantinovich
Abstract: This article is dedicated to a research about some problems of qualification of crimes in the field of
bankruptcy in the Russian criminal law. The existing rules about criminal liability in the field of bankruptcy determine the existence of a number of issues that have both a theoretical and an applied focus and affect the
correct interpretation and effectiveness of the enforcement of these norms. During the analysis of the legal
regulation of criminal liability in the field of bankruptcy, the author considered the dynamics of changes in the
norms of criminal law establishing responsibility in this area and also formulated proposals for improving the
norms of the Criminal Code of the Russian Federation on liability in the field of bankruptcy.
Keywords: criminal bankruptcy, bankruptcy frauds, misconduct in bankruptcy, deliberate bankruptcy, fictitious
bankruptcy.
В настоящее время исследование различных аспектов юридической ответственности в сфере
несостоятельности (банкротства) является одной из устойчиво наметившихся тенденций развития российской правовой науки. Ответственность в сфере банкротства, как и механизм правового регулирования банкротства в целом, регулярно подвергается многочисленным существенным изменениям и корректировкам. При этом наибольшее внимание уделяется вопросам имущественной ответственности
лиц, виновных в банкротстве, в то время как уголовно-правовой аспект зачастую игнорируется [1, с. 4-6].
Впервые в истории современной России уголовная ответственность за преступления в сфере
банкротства была установлена с принятием и вступлением в законную силу Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [2]. Статьи 195-197 УК РФ, определяющие содержание соVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставов уголовно наказуемых деяний в сфере банкротства, были включены главу 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности». Перечисленными статьями была установлена ответственность
за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство.
При этом следует отметить, что в уголовном законе отсутствует специальное определение, раскрывающее содержание понятие несостоятельности и (или) банкротства применительно к уголовноправовым отношениям. Понятие «банкротство» используется в соответствии с дефиницией, установленной в специальном отраслевом законодательном акте и означает «признанную арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [3].
Одним из общих и квалифицирующих признаков данных деяний является крупный ущерб [4, с. 24].
В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным является ущерб составляющий сумму, превышающую 2 250 тысяч рублей независимо от категории должника. Данный признак – причинение
ущерба в крупном размере – позволяет разграничить преступления в сфере банкротства и правонарушения, которое законодательство РФ относит к административным проступкам. Таким образом, наличие материального ущерба в крупном размере является одним из квалифицирующих признаков преступлений в сфере банкротства.
Таковы общие положения норм об уголовной ответственности в сфере банкротства. Перейдем
непосредственно к признакам уголовно наказуемых деяний и их квалификации в качестве неправомерных действий при банкротстве как частному случаю уголовной ответственности за криминальные
банкротства.
Статья 195 УК РФ, устанавливающая ответственность за совершение неправомерных действий
при банкротстве, самого понятия «неправомерные действия» не раскрывает. Исходя из системного
толкования данной нормы, можно прийти к выводу о том, что неправомерными действиями являются
все перечисленные в статье деяния, за совершение которых в законе установлена уголовная ответственность. При этом перечень таких деяний носит закрытый характер и расширительному толкованию
не подлежит. В соответствии с частью 1 статьи 195 УК РФ неправомерными действиями признаются:
сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей должника; сокрытие сведений об имуществе должника, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных
правах или обязанностях; передача имущества должника во владение третьим лицам, его отчуждение
или уничтожение; фальсификация, сокрытие или уничтожение бухгалтерских и учетных документов,
отражающих экономическую деятельность должника.
Данные деяния квалифицируют объективную сторону неправомерных действий при банкротстве
независимо от категории должника. Исключение составляют сокрытие, фальсификация и уничтожение
отражающих экономическую деятельность должника документов, которые, ввиду отсутствия обязанности ведения бухгалтерского учета у физических лиц, отражают объективную сторону преступлений исключительно в отношении должника-юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Помимо причинения крупного ущерба, квалифицирующим признаком данных деяний также является наличие признаков банкротства. Указанная формулировка вступила в силу в 2006 году и изменила
ранее установленные признаки объективной стороны: совершение деяний непосредственно при банкротстве либо в предвидении банкротства [4]. Наличие признаков банкротства как квалифицирующее
обстоятельство исключает возможности разной трактовки, поскольку не является оценочным, признаки
несостоятельности прямо предусмотрены в отраслевом законодательстве [5, с. 30].
В соответствии с частью 2 статьи 195 Уголовного кодекса РФ к неправомерным деяниями в банкротстве также относится противоправное удовлетворение требований отдельных кредиторов. Фактически
данные деяния возможно отождествить с нарушением законодательно установленной очередности удовлетворения требования кредиторов. Как и в рассмотренных выше составах, квалифицирующими признаками являются наличие признаков банкротства и причинение такими действиями крупного ущерба.
Особое внимание при квалификации преступлений, ответственность за совершение которых
установлена частью 2 статьи 195 УК РФ, следует уделить субъектному составу. В соответствии с актуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной редакцией данной нормы субъектами данных деяний могут выступать руководители и учредители юридических лиц, непосредственно индивидуальные предприниматели и физические лица. В
настоящее время кредиторы, чьи требования были удовлетворены в результате неправомерных действий, субъектами уголовной ответственности за данное преступление не являются.
Также следует отметить, что в 2006 году из данной нормы была исключена характеристика субъективной стороны данного деяния [4]. В первоначальной редакции к уголовно наказуемым были отнесены исключительно деяния, совершенные субъектами, «знающими о своей фактической несостоятельности», то есть совершенные умышленно. Сходная формулировка присутствовала и при определении субъектной стороны преступлений, субъектами которых выступали кредиторы должника, получившие неправомерное удовлетворение. Первоначальная редакция данной нормы требовала доказательства умысла со стороны кредиторов, т. е. их осведомленности об отданном предпочтении в ущерб
другим кредиторам.
Исключение из числа субъектов данного правонарушения кредиторов, получивших неправомерное удовлетворение от должника, а также указания на умышленное совершение указанных деяний из
части 2 статьи 195 УК РФ, по мнению ряда исследователей, также оказало позитивное влияние на
практическое применения положений уголовного законодательства [6, с. 139]. Помимо упрощения практики применения данный вывод обусловлен общей логикой развития законодательства о банкротстве,
в котором установлена очередность удовлетворения требований кредиторов при дефолте должника.
Нарушение очередности, результатом которого становится причинение ущерба в крупном размере,
свидетельствует о совершении противоправных деяний независимо от наличия или отсутствия умысла. В силу этого подобное развитие норм об уголовной ответственности представляется логичным,
обоснованным и направленным на повышение их эффективности.
Вместе с тем дискуссионным остается вопрос об ответственности арбитражных управляющих за
деяния, объективная сторона которых установлена рассматриваемой нормой. Д.А. Туров отмечает по
этому поводу: «Значительное число правонарушений в сфере банкротства связано с недобросовестностью и некомпетентностью арбитражных управляющих, нередко действующих либо в своих корыстных
интересах, либо в интересах узкого круга кредиторов» [7, c. 160]. Так, с учетом полномочий арбитражных управляющих при распределении конкурсной массы между кредиторами на этапе конкурсного производства представляется возможным совершение указанными субъектами деяний, предусмотренных
частью 2 статьи 195 УК РФ. По нашему мнению, к числу субъектов рассмотренного состава преступления следует отнести также арбитражных управляющих.
В 2006 году число противоправных действий в сфере банкротства, за совершение которых установлена уголовная ответственность, было дополнено [4]. Часть 3 статьи 195 УК РФ установила ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражных управляющих (временной
администрации кредитной организации) при осуществлении ими функций руководителя должника.
Установление уголовной ответственности за совершение данных деяний в целом положительно
оценивается научным сообществом [6, c. 140]. Ответственность за воспрепятствование деятельности
арбитражных управляющих (временной администрации) направлена на создание дополнительных
стимулов правомерного поведения руководителей должника, а также обеспечение деятельности арбитражных управляющих (временной администрации) при выполнении ими своих функций.
Закон установил неисчерпывающий перечень способов совершения данного деяния. К ним, в
частности, относятся: уклонение или отказ от передачи документов, необходимых для исполнения возложенных на арбитражного управляющего (временную администрацию) обязанностей, а также уклонение или отказ от передачи имущества, принадлежащего должнику-юридическому лицу (кредитной организации). Также следует отметить, что наличие материального ущерба в крупном размере также является квалифицирующим признаком указанного преступления.
Несмотря на позитивный вклад в установленную систему противодействия криминальным банкротствам, формулировки данной нормы вызывают много вопросов. Определенные сложности вызывает
ограничение возможностей применения указанной нормы на стадиях банкротства, в ходе которых не
предусмотрено исполнение функций руководителя должника арбитражным управляющим (временной
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администрацией). Исходя из анализа норм закона о банкротстве, в ходе наблюдения и финансового
оздоровления руководители организации-должника сохраняют с отдельными ограничении свои полномочия [3]. Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем должника своих обязанностей по
отношения к арбитражному управляющему (временной администрации) в ходе перечисленных процедур
способно затруднить, снизить эффективность или вовсе сделать невозможным их осуществление.
С учетом изложенного, представляется возможным расширить уголовную ответственность руководителя организации должника и распространить данную норму на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей указанными субъектами в ходе процедур наблюдения и финансового оздоровления.
Ответственность за преднамеренное банкротство установлена статьей 196 УК РФ. В настоящее
время данное понятие приведено в соответствие с отраслевым законодательством, под преднамеренным банкротством закон понимает совершение деяний, заведомо влекущих неспособность в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (либо) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Причинение крупного ущерба как результат данного деяния также является обязательным квалифицирующим признаком данного преступления.
Следует отметить, что действующая редакция УК РФ содержит в себе более объективное и емкое
определение данного преступления. В ходе реформирования уголовного законодательства к объективной стороне преднамеренных банкротств были отнесены не только действия, но и бездействия, способные привести к банкротству. Кроме того, был значительно расширен субъектный состав данного деяния.
Вместе с тем, к недостаткам уголовной ответственности за преднамеренное банкротство зачастую относят отсутствие установленных квалифицированных составов деяний: в отношении группы
лиц по предварительному сговору и организованной группы лиц. Подобное разделение действительно
имеет место, поскольку деяния, квалифицируемые в качестве данного преступления, действительно
часто совершаются несколькими субъектами [7, c. 161]. Существенно различается и степень общественной опасности данных деяний.
В связи с этим представляется возможным дальнейшее изменение статьи 196 УК РФ путем установления квалифицированных составов данных деяний и ужесточения ответственности за их совершение.
Наконец, статья 197 УК РФ устанавливает понятие фиктивного банкротства, под которым понимается заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности. Квалифицирующим признаком
данного деяния также является причинение материального ущерба в крупном размере. Подобный подход содержит в себе отсылку к отраслевому законодательству, определяющему содержание понятия
«публичное заявление» [3]. К такому заявлению в силу положений закона о банкротстве относится,
прежде всего, подача заявления о признании банкротом, требующего предварительного информирования заинтересованных лиц. Отсюда основанием для привлечения к уголовной ответственности за совершение фиктивного банкротства может выступать подача заявления о признании банкротом в случаях, когда судом принято решение об отказе в его удовлетворении. Кроме того, в случаях, когда фиктивность предпринимаемых лицом действий может быть выявлена в ходе банкротных процедур, основанием для привлечения к ответственности могут выступать выводы арбитражного управляющего о
наличии признаков фиктивного банкротства, отраженные в соответствующем отчете.
Рассмотренные примеры свидетельствуют о постепенном совершенствовании уголовной ответственности в сфере банкротства. Вместе с тем, в настоящее время в уголовном законе существует ряд
отдельных аспектов, по-прежнему нуждающихся в реформировании в целях повышения эффективности
механизма уголовной ответственности в системе мер по противодействию криминальным банкротствам.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о перспективах использования социальных сетей в познавательной деятельности следователя как источника информации при расследовании преступлений,
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING THE INFORMATION OF SOCIAL NETWORKS OF THE
INTERNET IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
Grigorenko Angelina Sergeevna
Abstract: The article considers the issue of the prospects of using social networks in the cognitive activity of
the investigator as a source of information when investigating crimes, identifies the main advantages and
problems encountered when working with social networks.
Keywords: criminalistics, social networks, Internet, investigation, investigator.
Развитие телекоммуникационных технологий в XXI веке порождает необходимость совершенствования инструментария следователя для поиска необходимой для расследования информации, поскольку именно информация занимает центральное место в познавательной деятельности следователя. Понятие «социальная сеть» появилось относительно недавно, но уже вжилось в повседневную
жизнь современного человека. Наиболее масштабными социальными сетями являются Facebook.com,
Twitter, Вконтакте, Одноклассники.ru и иные, данные платформы включают многомиллионную аудиторию пользователей.
Социальные сети стали новым видом общественных отношений, которые содержат большое количество личной информации о каждом пользователе, выкладываемой им же самим на добровольной
основе. Тем не менее, данные социальных сетей можно использовать сотрудникам правоохранительных органов для поиска преступников, установления обстоятельств преступного деяния, поиска возможных свидетелей и очевидцев [1, с. 426].
Например, в Самаре защитник добился оправдательного приговора, используя информацию из
социальных сетей. Просматривая профили понятых в социальных сетях, адвокат обратил внимание,
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что на некоторых фотографиях понятой в форме полицейского. Защитник потребовал от суда первой
инстанции сделать запрос владельцу социальной сети с целью истребования переписки понятых. В
полученной архивной переписке из социальной сети были получены данные о том, что понятые обсуждали «подброс» наркотиков клиенту и моральную сторону этого дела [2].
Таким образом, адвокат, используя социальные сети в своей познавательной деятельности, смог
инициировать получение доказательств, которые в дальнейшем привели к вынесению оправдательного приговора.
Информация, публикуемая в профиле, не всегда является достоверной, так как при регистрации
предъявления документа, удостоверяющего личность, не требуется, в связи с чем, следователю понадобятся определенные способности для анализа всей информации и выбора из нее достоверной.
Определенные сложности к доступу информации составляет наличие ограниченного доступа к профилю посторонним лицам: «закрытые» профили в Instagram, профили с ограниченной возможностью доступа к информации в сети «Вконтакте». К причинам неширокого использования при расследовании
преступлений информации, полученной из социальных сетей, следователи относят: сложность поиска
информации, длительность по времени, трудности процессуального оформления поиска и использования такой информации [3, с. 138].
Криминалистически значимая информация может быть оперативной или доказательственной,
поскольку УПК РФ не признает информацию, полученную из сети Интернет, доказательством, она может быть только оперативной или ориентирующей, однако впоследствии может сменить свой статус.
Исследование возможностей социальных сетей показывает основные направления использования их
следователем:
1. Быстрое получение разнообразной справочно-вспомогательной информации по расследуемому уголовному делу.
2. Анализ информации о лицах, имеющих отношение к расследуемому делу, позволяет выстраивать представление о них самих, их связях между собой, увлечениях и даже местоположении.
Так, например, в «Одноклассниках» в профиле отражаются не только друзья пользователя, но и
«друзья друзей».
3. Позволяет осуществлять прямой контакт с интересующими следователя лицами посредством видеосвязи или личных сообщений.
Зарубежный опыт говорит о том, что возможности социальных сетей можно адаптировать для
следственных целей. Например, в США с 2011 года информацию социальных сетей используют для
распознания лиц по фотографиям, создавая цифровой портрет каждого человека по определенным
параметрам лица [4]. Данная методика имеет место на существования, хотя и не может быть полностью автоматизирована, ввиду большой вероятности ошибок во время компьютерной обработки. Тем
не менее, 73% опрошенных следователей США считают, что данные социальных сетей помогают
быстрее достигнуть цели расследования [3, с. 138].
В 2016 г. в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева и 2017 г.
в Российском государственном университете правосудия были произведены эксперименты, отразившие
практическую значимость использования информации, полученной из социальных сетей, для целей криминалистики. В первом эксперименте было установлено, что путем исследования сети Интернет и социальных сетей можно найти достаточный объем криминалистически значимой информации за более короткий срок, чем с помощью личного опроса [5]. Второй эксперимент показал, что комбинирование способов сбора информации (Интернет + личный опрос) эффективнее одного из них по отдельности.
Социальные сети позволяют облегчить установление фактических данных о личности и о конкретных событиях, в частности с их помощью возможно составление психологического портрета конкретного
лица, определения типа личности, образа жизни, предпочтений и др. М. Козински утверждает, что в ходе
анализа социальных сетей можно сформировать модель личности пользователя, уровень удовлетворенности жизнью и мнение окружающих о личности [6, с. 170]. Составление подобного портрета может быть
важным при подготовке к допросу для выбора эффективных для данной ситуации тактических приемов,
места и времени, так как сбор подобной информации в ходе личного опроса знакомых и родственников
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может спровоцировать утечку информации, а также повлиять субъективный фактор опрашиваемого.
Некоторые исследователи утверждают, что посредством анализа контента социальных сетей
можно диагностировать депрессию и деструктивные отклонения личности [6, с. 171], что актуально в
свете участившихся случаев кибер-травли, доведения до самоубийства и вовлечения в террористическую деятельность. Главным доказательством по данным категориям дел выступает заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, направленной на установление психического состояния жертвы, а поскольку эксперт не может самостоятельно получать объекты исследования, дополнительные данные будут способствовать разрешению поставленных перед экспертом вопросов [7].
Таким образом, социальные сети являются новым источником информации, который может быть
использован следователем в работе, в связи с чем, данное направление требует дальнейшей разработки. Особенности поведения разных психотипов в социальных сетях может быть использован в криминалистике для сбора и анализа информации о личности лица, участвующего в деле. Представляется, что выявленные проблемы решаемы при достаточной разработке исследуемого вопроса и выработки методического материала для следователя.
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Одним из наиболее актуальных и противоречивых вопросов криминалистической тактики продолжает оставаться применение тактических приёмов в отношении несовершеннолетних обвиняемых.
Сложность возникает, прежде всего, в силу специфичности данной категории лиц, поскольку они являются ещё несформированными личностями, которые сильнее подвержены психологическому воздействию, чем совершеннолетние обвиняемые и на которых ошибки следователя могут отразиться в виде
серьёзного вреда.
Для начала стоит определиться с содержанием категории "тактический приём". Разные авторы
приводят различные точки зрения, но так или иначе, смысл остаётся неизменным. Под тактическим
приёмом в криминалистике традиционно понимают наиболее целесообразный и эффективный способ
производства следственного или процессуального действия, обеспечивающий решение задач расследования 1, с. 62. Кроме того, данную дефиницию нередко представляют как "линию поведения", которая представляет собой более общее понимание 2, с. 73.
Что касается критериев допустимости применения тех или иных тактических приёмов, то, безусловно, к ним относятся:
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1. Законность (соответствие букве закона). Если рассматривать данный критерий в узком понимании, то применяемые тактические приёмы должны быть предусмотрены Конституцией РФ, УПК РФ
или иными НПА. Если же смотреть шире, то в основу закладывается принцип "то, что не запрещено
законом, соответственно разрешено". Данная трактовка обусловлена тем, что большая часть тактических приёмов возникает уже на практике и закрепления в законе, как правило, не имеет. Однако грань
между такими приёмами и законом очень тонкая и только четкое соблюдение черты позволяет избежать произвола.
2. Этичность (соответствие нормам морали) выражается в том, что тактические приёмы не
должны основываться на прямом обмане, угрозе, унижать честь и достоинство личности и т.д.
3. Обоснованность (уместность и допустимость в конкретной ситуации и в отношении конкретного лица).
По мнению, И. А. Макаренко, тактический прием, используемый при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, представляет собой «не противоречащий закону и нравственным принципам,
научно и практически обоснованный способ воздействия следователя на несовершеннолетнего обвиняемого, применяемый с учетом возрастных и психологических свойств подростка, для установления психологического контакта и получения полных и правдивых показаний по существу предъявленного обвинения» 3, с. 223.
Анализ определения, позволяет выделить как общие критерии, раскрытые нами выше, так и специальные, часть которых предусмотрена на законодательном уровне.
Во-первых, это допустимость правомерного психологического воздействия на несовершеннолетнего, отграниченного от психического насилия, к последнему И. А. Макаренко относит такую особую
форму как гипноз.
Во-вторых, время допроса, которое должно соответствовать психологическим особенностям конкретного несовершеннолетнего, не допуская его утомляемости и раздражительности.
В-третьих, некоторые авторы выделяют также место (обстановку) допроса, аргументируя это
тем, что чем привычнее обстановка, тем меньше конфликтных ситуаций 4, с. 102.
В-четвертых, согласно ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
Предложения о редактировании данной нормы уже долгое время поднимаются многими авторами. Например, Н. А. Курмаева, обосновывая позицию приоритета участия психолога, а не педагога при
допросе несовершеннолетнего, предлагает ввести новую редакцию ч. 3 ст. 425 УПК РФ: «В допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обязательно участие психолога или врачапсихиатра» 5, с. 148.
И. И. Мамайчук полагает, что «функции педагога как участника допроса несовершеннолетнего
может более успешно осуществить психолог как специалист, обладающий научными знаниями в области психологии подростков и владеющий профессиональными практическими навыками общения с ними» 6, с. 248.
Н. А. Жукова и Л. В. Столбина считают, что роль психолога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого должна рассматриваться через призму объединения всех имеющихся мнений, а ч. 3 ст. 425
УПК РФ должна содержать указание на участие такого субъекта как «специалист», к которому они относят психолога ввиду наличия у него знаний в конкретной области 7, с. 53.
Нам представляется, что законодательное закрепление обязательного участия именно психолога
при допросе несовершеннолетнего обвиняемого будет выступать в виде двойной гарантии:
1. Поскольку при допросе в основном используются именно психологические приемы воздействия, то оказание помощи специалистом в данной области, позволит следователю не выходить за допустимые пределы, при выборе и использовании тактических приемов.
2. Психолог, обладая специальными знаниями, способен правильно определить структуру, содержание и последовательность вопросов, с учетом возраста, степени развития и иных психологических особенностей конкретного несовершеннолетнего обвиняемого.
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В современных условиях, невозможно обойтись без использования в доказывании информации
полученной оперативным путём. Как отмечал профессор В.И. Рохлин, «с учетом организованности и квалификации преступных элементов раскрытие многих преступлений, особенно заранее подготовленных и
продуманных, невозможно без надлежаще организованной, продуманной оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), задача которой - оперативное обеспечение расследования, выявление, раскрытие преступления, доказывание обстоятельств его совершения» [1, с.26]. В настоящее время существенно возрастает ценность результатов ОРД, в силу их уникальности, этим и обоснована необходимость использования данного вида информации в системе уголовно-процессуального доказывания.
По нашему мнению, в настоящий момент требуется разрешение вопроса о соотношении понятий
«результаты ОРД» и «доказательств» в уголовном процессе.
Согласно ст.74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Результаты оперативно-розыскной деятельности (результаты ОРД) - это сведения, полученные в
соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Такое определение дано в п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Из конкретной трактовки уголовно-процессуального закона РФ, вытекает то, что нельзя устанавливать знак равенства между доказательствами и результатами ОРД. Еще в свое время Е.А. Доля пиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сал, что отличие результатов ОРД от доказательств обусловлено различием их правовой природы, которая объективно предопределяет предназначенность и допустимые пределы их использования. Результатам ОРД нельзя придавать статус доказательств в уголовном процессе. Несмотря на то, что
оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность объединяет общая цель – раскрытие
преступлений, они всё же имеют существенные различия. На такие различия указывал Б.Т.Безлепкин,
он писал: «одно из различий заключается в том, что в результате уголовно-процессуальных (следственных) действий добываются сведения, которые служат доказательствами по уголовному делу, а
данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, сами по себе доказательствами не являются» [2, с.39].
Результаты ОРД по своей природе изначально не могут соответствовать требованиям, которые
предъявляются к уголовно-процессуальным доказательствам, так как в первую очередь получаемы они
как ненадлежащим субъектом, так и ненадлежащим способом. В ч.1 ст.86 УПК РФ приведен перечень
субъектов, которые наделены правом собирать доказательства, ими являются: суд, прокурор, следователь и дознаватель. Лица, отнесенные к иным, то есть сотрудники правоохранительных органов, которые уполномочены на производство ОРМ, и руководители этих органов, лишь представляют предметы
и документы для приобщения к УД в качестве доказательств.
Из вышесказанного, вытекает то, что по своей природе результаты ОРД не являются доказательствами. Процедура получения результатов ОРД, существенно отличается от процедуры получения
доказательств, поэтому эти сведения не могут быть использованы в качестве последних, для установления предмета доказывания и тем более виновности лица. В юридической литературе нередко приводится мнение, согласно которому результаты ОРД должны использоваться всего лишь в качестве основы для формирования доказательств. К примеру, в уголовном деле имеется лицо, которое оказывало некое содействие сотрудникам ОРД, в ходе производства ОРМ оно само лично наблюдало обстоятельства, которые подлежат доказыванию по данному делу. Чтобы, информация известная этому лицу,
получила статус доказательства, нужно чтобы сведения об этом лице и о его участии в ОРМ были переданы следователю. Впоследствии, следователю необходимо принять решение о вызове указанного
лица и допросе его в качестве свидетеля. Уже тогда доказательствами по уголовному делу будут являться не сведения, которыми обладает данное лицо, а его свидетельские показания, получить которые зачастую бывает очень трудно, ввиду конспиративности.
Однако, несмотря на приведенные выше аргументы, существует и иная точка зрения, касающаяся вопроса использования результатов ОРД в доказывании.
Современная уголовно-процессуальная наука предлагает прямо противоположенные способы
решения данной проблемы, от возможности формирования на основе результатов ОРД доказательств,
до непосредственного использования результатов ОРД напрямую [3, с. 48].
По нашему мнению, выводы некоторых ученых, отожествляющих понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности» и «доказательства», лишены должного основания. Стоит вспомнить
имевшую место в СССР в 30-е гг. прошлого столетия практику использования информации, полученной
непроцессуальным путем, в том числе оперативным, напрямую в доказывании политических преступлений. Учитывая исторический опыт прошлого, считаем, что заявляемые в последнее время в уголовно-процессуальной науке предложения по приданию результатам оперативно-розыскной деятельности
статуса доказательств должны быть серьезно обоснованы и оценены со всех сторон.
В действительности, в соответствии со ст. 86 УПК РФ, доказательства – это сведения, полученные
уполномоченным на то должностным лицом путем производства следственных и иных процессуальных
действий, в форме, которые указаны в ч.2 ст. 74 УПК РФ. Из этого следует в отечественном уголовном
процессе неприменима, так называемая «теория свободной оценки доказательств», в которой допустимо
использование доказательств, источник и обстоятельства получения которых неизвестны правосудию.
В судебной практике имеют место случаи, когда доказательства полученные на основе результатов
ОРД исключаются судами вовсе, очень часто это касается дел связанных с коррупцией и незаконным
оборотом наркотиков, возбуждение которых предшествуется оперативной проверкой и доказательственная база которых закладывается по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
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В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на характерные черты и отличия результатов
ОРД от доказательств, они могут и должны использоваться в уголовно-процессуальном доказывании.
Однако, непосредственное использование оперативных сведений в процессе доказывания – недопустимо, преобразование их в доказательства возможно лишь при неуклонном соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства.
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Аннотация: В статье анализируются современные проблемы обеспечения государством информационной безопасности, имеющие глобальный характер. Последние события в мире свидетельствуют о необходимости создания цивилизованного информационного общества, способного противостоять внешним и
внутренним угрозам, способного обеспечить баланс интересов граждан и государства. Информационная
безопасность общества и государства является основной целью развития национальной безопасности
Российской Федерации, указывает на степень защищенности государства, устойчивостью основных сфер
жизнедеятельности по отношению к ущемляющим интересы страны информационным воздействиям на
уровне внедрения, сбора, извлечения информации и несанкционированного доступа к ней.
Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, контентная фильтрация, кибербезопасность, персональные данные.
ENSURING INFORMATION SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF LEGISLATIVE
REGULATION
Abstract: The article analyzes the current problems of ensuring information security by the state, which are
global in nature. Recent events in the world indicate the need to create a civilized information society capable
of confronting external and internal threats, capable of ensuring a balance of interests of citizens and the state.
Information security of society and the state is the main goal of the development of the national security of the
Russian Federation, indicates the degree of state protection, the stability of the main spheres of life in relation
to the information effects on the level of implementation, collection, extraction of information and unauthorized
access to the interests of the country.
Keywords: information security, national security, content filtering, cybersecurity, personal data.
Сегодня достаточно трудно представить повседневную жизнь любого гражданина без Интернета.
Всемирная паутина за сравнительно короткий промежуток времени быстро и незаметно охватила все
сферы жизнедеятельности человечества.
За последние 30 лет Интернет стал одним из главных способов совершения в отношении граждан действий преступного характера. При этом, несмотря на масштабность данного явления, лишь
единицы киберпреступников получают реальный срок и еще меньше возмещают причиненный ущерб
от взломов гражданам, юридическим лицам и государству.
Утечка персональных данных граждан России в последняя время носит политический подтекст.
Со стороны США и их союзников развернута широкомасштабная информационная война против России, которая предоставляет реальную опасность для ее национальной безопасности. Особый интерес
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СМИ вызвала информация отечественных спецслужб о факте сборов биологического материала россиян различных этносов 1.
Состояние законности диктует нам необходимость создания безопасного информационного общества как одного из главных элементов национальной безопасности Российской Федерации.
Большинство социальных сетей и сервисов, которыми пользуются граждане Российской Федерации, зарегистрированы за ее пределами: Bla-Bla Car, Facebook, eBay, AliPay, Gmail, Skype, Telegramm,
Yandex, Google, WatsApp, Rambler, Mail.ru, Youtube, Booking.com и т.д.
Практически все они используют в своей работе персональные данные граждан и допускают
необходимость сообщать сведения о своем местонахождении, передвижении, возрасте, работе, телефоне, увлечениях, переписке, электронном адресе, IP-адресах и т.д. Вся эта информация оседает на
зарубежных сайтах и может быть использована злоумышленниками в любое время.
По данным международной компании по обеспечению кибербезопасности Gemalto, на долю кибератак, целью которых является получение персональных данных граждан, приходится 53% всех утечек. При этом 41% всех похищенных данных приходится на атаки, организованные государственными
структурами 2.
Здесь стоит вспомнить взлом управления кадрами США, приведший к утечке 21 млн. учетных записей госслужащих США. Далее идут утечка 50 млн. учетных записей в генеральной дирекции по делам населения и гражданства Турции и утечка 20 млн. учетных записей в российском сервисе Topface.
В СМИ также регулярно сообщается о компрометации данных пользователей BitTorrent, GitHub,
Skype, Tinder, WhatsApp, YouTube, Instagramm и т.п.
По данным аналитического центра InfoWhatch в результате утечек в 1 полугодии 2018 года скомпрометировано 2,39 млрд. записей персональных и платежных данных. За аналогичный период 2017
года - 7,78 млрд. записей. Внешние атаки стали причиной 35,5% утечек данных. За I полугодие 2018
года зафиксирована 21 «мега-утечка». В результате каждой «утекло» более 10 млн. записей. На «мегаутечки» пришлось 97% совокупного объема скомпрометированных записей.3
Объявление России на международном уровне «информационной войны» и введение в 2014 году санкций не могло не повлиять на развитие отечественного законодательства в сфере защиты персональных данных.
Анализируя отечественное законодательство последних 20 лет, следует отметить его уклон в
пользу защиты государственных интересов.
В частности, согласно п. 36 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 4
(далее – Доктрины) одной из задач государственных органов в рамках деятельности по развитию и совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности является укрепление вертикали управления и централизация сил обеспечения информационной безопасности на федеральном,
межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи.
Второй немаловажный вопрос, затронутый п. 30 Доктрины – повышение конкурентоспособности
государства на мировом рынке через импортозамещение, а именно: создание российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, создание встроенных средств защиты информации для
применения в российских информационных и коммуникационных технологиях; обеспечение использования российских информационных и коммуникационных технологий в органах государственной власти
Российской Федерации, компаниях с государственным участием, органах местного самоуправления.
В настоящий момент конкурентоспособные аналоги успешно разрабатываются в сфере обороны,
транспорта (воздухоплавание, машиностроение). Находится в стадии разработки законодательство о
Рунете (отечественном аналоге всемирной паутины).
Вместе с тем, ряд вопросов, затронутых Доктриной, со стороны государства пока не реализованы, поскольку имеются не устраненные пробелы в законодательстве.
В настоящее время в Российской Федерации действует более 150 нормативных правовых актов,
касающихся вопросов формирования различных видов общедоступных информационных ресурсов и
доступа пользователей к открытой информации. Однако правовое регулирование не покрывает всего
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многообразия сложившихся отношений по реализации права на доступ к информации. Среди нерешенных вопросов в сфере обеспечения права на доступ к информации ученые отмечают отсутствие:
 единого нормативного правового акта, закрепляющего основные права граждан и организаций в области доступа к информации, основные принципы предоставления информации и механизм
реализации права на доступ к информации,
 четкой регламентации задач и функций органов государственной власти при формировании открытых государственных информационных ресурсов и обеспечении доступа к ним граждан и организации,
 единого порядка информационного обмена органов государственной власти с гражданами и
организациями посредством использования информационных систем общего пользования 5.
Ратифицированные Российской Федерацией Окинавская хартия глобального информационного
общества (2000 год), Декларация принципов «Построение информационного общества - глобальная
задача в новом тысячелетии» (2003 год), План действий Тунисского обязательства (2005 год), содержащие международные принципы создания информационного общества и подходы к его созданию,
вызвали волну протестов среди ученых и политиков.
В частности, имеются негативные высказывания ряда правоведов по поводу самой идеи создания аналога заграничному «электронного правительства» 6. По их мнению, предпринимаемые шаги
по построению системы электронного правительства изначально не были обдуманы и в ближайшем
будущем «приведут к глобальному контролю над всеми гражданами с реальной возможностью принятия управленческих решений в автоматизированном режиме на основе сведений из объединенной базы данных конфиденциального характера и вне зависимости от воли человека»7.
С 01.09.2015 в силу вступили поправки к Закону «О персональных данных», устанавливающих
обязанность хранения данных граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации,
во избежание утечки таких данных за границу.
При этом, статья 12 этого же Закона не ограничивает возможности отправки или дублирования
персональных данных физических лиц путем их передачи для хранения, накопления и/или систематизации за пределами РФ при условии соблюдения требований Закона «О персональных данных». Формально это означает получение согласия субъекта персональных данных на их трансграничную передачу.
С 01.07.2017 ответственность за нарушения законов в области персональных данных существенно увеличилась. Возросли и штрафные санкции за нарушение законодательства о персональных данных.
Однако, как показывают отчеты Роскомнадзора, наибольшее количество нарушений по-прежнему
связано с реализацией закона о локализации персональных данных.
По общему требованию безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные (криптографические)
средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных
данных), а также используемые в информационной системе информационные технологии.
Как показывает практика, хранение информации в облачном хранилище, на котором основаны
большинство баз, - это не панацея от утечки персональных данных.
Например, в 2018 году органами ФСБ выявлены факты утечки персональных данных в результате умышленных действий должностных лиц. В настоящее время Роскомнадзор проводит проверку
размещенной в СМИ информации о наличии в свободном доступе паспортных данных граждан на сайтах многофункциональных центров (МФЦ).
К сожалению, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не закрепляет единые требования к должностным лицам (службам), ответственным за обработку, хранение и
уничтожение информации, содержащей персональные данные. Решение данного вопроса практически
всегда работодателями возлагается на кадрового работника, который может и не обладать необходимыми познаниями в данной области. Добавим к этому тот факт, что деятельность по технической защите конфиденциальной информации на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
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лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит обязательному лицензированию.
Особенно уязвимыми в данной ситуации остаются общеобразовательные учреждения, в которых
установка лицензионных программ должна происходить в рамках реализации региональных программных мероприятий. Однако, до сих пор в ряде учреждений органами прокуратуры выявляются нарушения в части непринятия необходимых мер по недопущению несовершеннолетних лиц к информации
ограниченного доступа, не установлена контентная фильтрация 8. Оказывается, что программы
фильтрации от Минобрнауки не обеспечивают должной защиты. Возможно, потому что они не обновляются, а сайты в сети плодятся со скоростью света. Ответственность же за доступ к опасному контенту по-прежнему лежит на директоре школы. 9
В связи с изложенным, на наш взгляд, на законодательном уровне необходимо разработать четкие требования к должностным лицам, которые должны обеспечить сохранность данной информации.
Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
вошедшие в состав «антитеррористического пакета Яровой», фактически обязали компании, осуществляющие деятельность по передаче электронных сообщений пользователей сети интернет, хранить
данные о переданных пользователями сети электронных сообщениях в течение 6 месяцев. Причем,
храниться эта информация должна на территории России.
Однако, у российских государственных органов нет юридических инструментов обеспечения выполнения иностранными интернет-сервисами требований российского законодательства, поскольку их
технологическая инфраструктура и хозяйственная деятельность ведутся за пределами России.
В настоящее время Telegramm оспаривается порядок применения национального законодательства при предоставлении ФСБ электронных сообщений и их декодировании 10.
Много споров среди ученых вызывает само понятие «персональные данные», на подзаконном
уровне довольно часто предпринимаются попытки сузить его, что негативным образом складывается
на правоприменительной и судебной практике.
В отечественном законодательстве отсутствует понятие «cookies», а также какие-либо определенные специальные требования в их отношении. Они формально не признаются персональными данными. При этом, иностранные компании, которые подчиняются юрисдикциям других государств, обязаны независимо от местонахождения пользователей, получать согласие на использование файлов cookies. Например, в Евросоюзе веб-сайт должен получить разрешение от посетителей прежде, чем записывать свои cookies (фактически выполняющие функции веб-маяков) на их компьютеры.
Серьезную озабоченность вызывает защита от постороннего вмешательства персональных данных детей, что связано с широким вовлечением в электронную жизнь молодежи. Результаты такого
воздействия на несовершеннолетних через всемирную сеть бывают плачевными: например, с использованием социальных сетей несовершеннолетние вербуются в террористические организации, так
называемые «группы смерти» и т.д.
К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется достаточно внимания разработки
системы защиты персональных данных несовершеннолетних. Зачастую отсутствие необходимого контроля со стороны руководителей образовательных учреждений приводят к утечке данных. В качестве
примера приведем установление видеокамер во всех помещениях образовательных учреждений в
рамках реализации Ведомственной целевой программы «Российская электронная школа» на 2016-2018
годы» 11. На образовательном портале «Дневник» регулярно размещались в открытом доступе персональные данные о детях, проходящих обучение.
Следует отметить, что до принятия Закона Яровой в обществе назрел вопрос: как соблюдать баланс интересов граждан и государства.
К этому вопросу нас вернули события последних дней. В настоящее время правоохранительными органами по всей Российской Федерации проводится проверка 160 важных социальных объектов по
фактам сообщений о минировании. При этом, виновные лица до сих пор не установлены, поскольку
техническая оснащенность не позволяет проследить и перекрыть все возможные каналы совершивших
преступление лиц. Отправляя сообщения или делая звонки, преступники используют несколько подключений или IP-телефонию, тем самым заметая следы.
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Возникает вопрос: так ли уж совершенен Закон Яровой, если он работает только в одном
направлении и не создает механизм защиты на международном уровне? На наш взгляд, единственный
выход в условии изоляции нашей страны санкционными мерами и внешнем противодействии с другими
странами – дипломатическое взаимодействие между спецслужбами и правоохранительными органами
тех стран, через которые осуществляется коммуникация.
Всего в Российской Федерации на учете в налоговых органах состоит около 5000 финансовых
компаний. Часть из указанных юридических лиц зарегистрирована за рубежом. При этом, до конца не
понятно: на каких конкретно счетах оседают поступающие от физических и юридических лиц денежные
средства, так как в основном в списке мест регистрации указанных компаний числятся Кипр, Сейшеллы, Нидерланды, Виргинские острова и т.п. Возникновение зарегистрированных в оффшорных зонах
финансовых пирамид и микрофинансовых компаний свидетельствует, с одной стороны, о нежелании
данных компаний «выйти из тени», а с другой стороны - об отсутствии законодательно закрепленного
государством механизма регистрации данного типа фирм и контроля за их деятельностью на территории Российской Федерации.
В связи с изложенным, на наш взгляд, законодателю следовало бы пересмотреть свою позицию
по обеспечению финансовой безопасности государства, которая в данном контексте нами отождествляется с такими понятиями как «информационная безопасность» и «национальная безопасность», как
одно из главных условий создания прозрачных механизмов кредитования и информационной защиты
граждан России.
Резюмируя исследование по данному вопросу, полагаем, что на законодательном уровне необходима полномасштабная работа, которая должна включать в себя следующее.
1. Для борьбы с нарушениями в информационной сфере на территории Российской Федерации
следует создать высокотехнологичную службу, которая будет специализироваться на предотвращении
утечек важной для государства и ее граждан информации. На наш взгляд, служба должна укомплектовываться из состава высококвалифицированных специалистов, способных идти по следу преступников,
идентифицировать их по оставленным следам их незаконной деятельности, принимать меры не только
по устранению нарушений, но и работать на предотвращение утечки информации.
2. Государственная информационная политика должна исходить из принципа соблюдения баланса интересов личности и государства и не выходить за пределы гарантированного конституцией
права на неприкосновенность частной жизни. Любое вмешательство третьей стороны и сбор информации о гражданах сверх необходимого норматива должно быть наказуемо.
3. Отечественное законодательство не предусматривает ответственность для лиц, виновных в
утечке персональных данных через трансграничные потоки государств, не ратифицировавших Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Следовательно, на международном уровне с данными государствами необходимо заключить двусторонние
(трехсторонние, многосторонние) соглашения, регламентирующие порядок пользования персональными данными граждан, проживающих на территории государств.
4. До принятия на законодательном уровне Закона, регламентирующего механизм реализации
на международном уровне Закона Яровой наладить дипломатическое взаимодействие как на государственном уровне, так и между спецслужбами и правоохранительными органами тех стран, через которые осуществляется коммуникация с целью выявления каналов нелегальных информаторов.
5. Статистика совершенных правонарушений в сфере хищения персональных данных дает основания полагать, что хранение информации для служебного пользования (на примере персональных
данных работников государственных органов) в облачных и иных хранилищах, а также с использованием криптобазы, не является панацеей от хакерских атак, в связи с чем, на законодательном уровне
необходимо рассмотрение вопроса о разработке иных механизмов защиты данных, в том числе, повышения ответственности лиц, имеющих доступ к информации, а также требований к должностным
лицам, работающим с ней.
Ратифицированные на международном уровне конвенции предусматривают необходимость создания на национальном уровне механизма защиты персональных данных. Детализированный мехаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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низм защиты данных от взлома и утечки информации ограниченного пользования для модераторов
сайтов необходимо предусмотреть на законодательном (а не подзаконном как сейчас) уровне.
6. Нормой закона необходимо определить конкретные сроки хранения персональных данных и
порядок их уничтожения, в том числе в случае утечки информации в результате незаконных действий
злоумышленника либо появления компрометирующей информации.
7. Развитие новейших информационных технологий в сфере оказания государственных услуг
(образования, науки, здравоохранения и т.д.) не должно допускать вмешательство в частную жизнь
граждан и утечку информации, содержащей персональные данные. На законодательном уровне необходимо особенно защитить права детей, персональные данные которых уязвимы от постороннего
вмешательства.
8. Каждому факту утечки персональных данных, размещенных в интернете, будь то телефонная база граждан, база налогоплательщиков, база о регистрации и паспортных данных, или иная база,
используемая только правоохранительными органами, давать надлежащую правовую оценку, в том
числе коррупционного характера, проводить соответствующие проверочные мероприятия в рамках
уголовно-процессуального законодательства. На законодательном уровне предусмотреть антикоррупционные нормы, устанавливающие запрет на использование баз не для служебного использования, а
для предоставления информации третьим лицам и коммерческим структурам.
9. Надзорную деятельность правоохранительных и контролирующих органов ориентировать на
принятие мер по ликвидации не только сайтов, содержащих информацию террористического и экстремистского толка, но и фишинговых сайтов (сборщиков информации о кредитных историях, платежных
картах, сайтов-дублеров банковских учреждений), информацию ограниченного доступа (телефонные
базы, базы паспортных данных, базы налогоплательщиков и т.п.) принимать меры по закрытию таких
сайтов в судебном порядке.
10. На законодательном уровне запретить деятельность всех микрофинансовых организаций, финансовых пирамид, зарегистрированных на территории иностранных государств, собирающих через систему кредитования и оформления вкладов персональные данные граждан РФ. Значительное количество
этих компаний находится в офшорных зонах и деятельность их непрозрачна; ввиду нахождения компаний
под юрисдикцией иностранных государств, они недосягаемы для отечественного законодательства.
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Аннотация: В статье рассматриваются ограничения распространения информации в сети «Интернет».
Автор уделяет особое внимание сведениям, порочащим честь, достоинство или деловую репутацию
граждан, и на основе анализа законодательства РФ и судебной практики приходит к выводу о том, что
данная сфера ограничений распространения подобной информации весьма специфична и требует
внимания как со стороны законодателей, так и в отношении правоприменения отдельных существующих положений.
Ключевые слова: Распространение информации, интернет, достоинство, деловая репутация, честь.
DISTRIBUTION OF INFORMATION ON THE INTERNET NETWORK, DECREASING THE HONOR,
DIGNITY OR BUSINESS REPUTATION OF A CITIZEN
Abstract: The article discusses the limitations of information dissemination on the Internet. The author pays
special attention to information discrediting the honor, dignity or business reputation of citizens, and based on
an analysis of the legislation of the Russian Federation and judicial practice, he concludes that this area of
restrictions on the dissemination of such information is very specific and requires attention both from the legislators and relation to the enforcement of individual existing provisions.
Keywords: Information dissemination, Internet, dignity, business reputation, honor.
Наука в наше время развивается большими шагами, принося в общество и по совместительству
в правоотношения, порой большие изменения. Так, несомненно, важным прорывом конца XX – начала
XXI века в сфере распространения информации было появление глобальной сети «Интернет». Данная
сеть позволяет получать информацию различными методами от использования доступа к сайтам до
использования электронной почты, а также, что немало важно, пользователь сети имеет возможность
распространять свою или информацию третьих лиц. Опираясь на вышеизложенное следует отметить,
что одной из актуальных проблем современного законодательства и права является регулирования
подобных правоотношений. В Российской Федерации отсутствует кодифицированное законодательство регулирующие отношения, связанные с распространением информации в сети «Интернет». Нормативно-правовые акты, действующие в настоящее время, регулируют только частные аспекты распространяемой информации в сети «Интернет» и имеют несоответствия в сфере правоприменения.
Говоря о регулировании распространения информации в сети Интернет, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, нужно сказать о том, что основные положения, регулирующие эту сферу правоотношений, заложены в Конституции РФ: Основной закон устанавливает, что
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достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления
(ст. 21 Конституции РФ) [1]. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускается (ст. 24 Конституции РФ). Каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом
(ст. 29 Конституции РФ). В ведении Российской Федерации находится информация и связь (ст. 71 Конституции РФ). Реализация перечисленных прав может быть связана с ограничениями, установленными
законом и необходимыми в современном демократическом обществе для уважения прав и репутации
других лиц, охраны общественного порядка и государственной безопасности, что нашло отражении в
Конституции РФ, а также в статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Анализируя действующие законодательство Российской Федерации в наше время, можно выделить следующую норму права, регулирующую распространение информации в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина – ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. В данной статье изложены положения о защите чести, достоинства и деловой репутации в виде опровержения, либо удаления информации, которая содержит порочащие сведения. Также обратим внимание на то, что согласно ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» основанием для включения в
реестр сведений является постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к
информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица [3].
Затрагивая рассматриваемую ст. 152 ГК РФ в сфере правоприменения, стоит обратиться к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 18-П «По делу о
проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Е. В. Крылова» [4]. Причиной для подачи жалобы стал отказ
заявителю в иске к компании — владельцу форума с требованиями удалить с электронного ресурса
(сайта) порочащую информацию и возместить нанесённый ему моральный вред. Суд, рассмотревший
дело по существу, отказал в удовлетворении иска, поясняя тем, что отвечать по требованиям такого
рода должны непосредственно авторы комментариев, посягающих на честь, достоинство или деловую
репутацию, а не администрация форума. Всеми вышестоящими судебными инстанциями данное судебное решение было оставлено без изменения.
Положения ст. 152 ГК РФ являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда в том объёме, в котором они служат основанием для принятия решения по вопросу об удалении владельцем
электронного ресурса (сайта) в сети «Интернет», не зарегистрированного в качестве средства массовой информации (далее – СМИ), информации, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, распространенных на сайте третьими лицами и признанных судом не соответствующими
действительности.
Проведённый анализ формулировки оспоренных положений не даёт возможности для точного
определения, какое лицо будет являться соответствующим ответчиком за распространение порочащей
информации в сети «Интернет» — владелец электронного ресурса (форума, блога и т. п.) или автор комментария порочащей достоинство, честь и деловую репутацию. Кроме того, рассматриваемая статья не
содержит указаний на необходимость удаления комментариев с порочащей информацией. В настоящее
время достаточным является дать опровержение размещенным ранее дискредитирующим материалам.
По окончанию рассмотрения дела о конституционности положений пунктов 1,5 и 6 статьи 152 ГК
РФ, Конституционный Суд РФ своим решением признал данные положения не противоречащими Конституции РФ в том объёме, в котором они, не предусматривают привлечения к ответственности владельца электронного ресурса (сайта) за факт размещения информации, достоверность которых владелец сайта не имеет возможности самостоятельно проверить, не лишают такого гражданина права обратиться к другим законным средствам защиты нарушенного права.
Однако, оспоренные положения в том объёме, в котором они не обязывают владельца сайта в
сети «Интернет» за размещение информации на этом электронном ресурсе (сайте), удалить по требованию гражданина информацию, имеющую в себе сведения, порочащие его честь, достоинство или
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деловую репутацию, которые вступившим в законную силу судебным решением признаны не соответствующими действительности, признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.
Таким образом, осуществив анализ законодательства Российской Федерации в сфере правового
регулирования распространения информации в сети Интернет, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина можно сделать следующий вывод: распространение информации в сети
«Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина весьма новая сфера,
которая требует внимания как со стороны законодателей, так и в отношении правоприменения отдельных существующих положений.
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Аннотация: В наши дни наркомания является одной из ведущих проблем мирового сообщества. Последствия этой страшной болезни могут привести к глобальной катастрофе и вырождению всего человечества. Еще не изобретен универсальный метод борьбы с болезнью, и избавление кроется в своевременном лечении и профилактике наркотической зависимости.
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Abstract: Nowadays, drug addiction is one of the leading problems of the world community. The consequences of this terrible disease can lead to a global catastrophe and the degeneration of all mankind. A universal
method of fighting the disease has not yet been invented, and deliverance lies in the timely treatment and prevention of drug dependence.
Key words: drug addiction, rehabilitation, anti-drug policy, youth, drug market, education.
Одна из самых острых и чувствительных проблем, на сегодняшний день это борьба с наркопреступностью, которая напрямую влияет на жизнь и здоровье большого количества граждан российской
федерации, да и всего мира в целом.
Концепция антинаркотической политики РФ это система основополагающих взглядов, определяющих меры и организацию практической деятельности страны в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействие незаконному их обороту.
Объектами антинаркотической политики органов государственной власти РФ и антинаркотических комиссий, а также средств массовой информации являются население, во первых дети, подростки
далее молодежь и их семьи, или лица, принимающие наркотики без признаков зависимости и их семьи,
лица работающие в профессиональной деятельности, лица, организации и учреждения.
Проблема распространения наркомании в РФ рассматривается как угроза, направленная на все
сферы жизнедеятельности, включая национальную безопасность, жизнь и здоровье граждан, морально-нравственные устои общества. В Концепции сформулированы основные цели и направления государственной антинаркотической политики.
Важно отметить. Что на последние годы несмотря на то, что проблем много, удалось сформулировать тенденцию к снижению потребления наркотиков, смертность среди молодежи, в том числе вызванная наркотической зависимостью.
Одной из основных причин распространения наркомании является наличие достаточной сырьевой базы для их незаконного распространения.
Я выделил бы 3 аспекта роли наркотиков:
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1. Наркотики это, живые деньги, ликвидность, 50% мировых банков существует только, потому
что они кредитуют наркоторговлю, а это живые, быстрые деньги.
2. Это контроль над населением, особенно над нижними слоями.
3. Распространение наркотиков, это форма социальной войны.
Новой серьезной проблемой стали синтетические наркотики, так называемые курительные смеси, спайсы поставляемые из Европы и Юго -Восточной Азии. В этой связи хотел бы обратить ваше
внимание на ряд приоритетов:
1. Основная масса тяжелых наркотиков поступает к нам из-за рубежа, в связи с этим необходимо усилить оперативную работу не только ФСКН, но и ФСБ, а также работу пограничной службы.
Необходимо главным образом, принять дополнительные меры по предотвращению распространения
наркотиков через интернет и социальных сетей.
2. Взаимодействие с органами иностранных государств, международных структур, позволит
повысить уровень борьбы с наркотической угрозой. Важно сосредоточить усилия мирового сообщества
на ликвидации глобальных центров производства героина и кокаина, способствуя при этом созданию
условий для социально-экономического развития стран, граждане которых вынуждены заниматься преступной деятельностью из-за нищеты.
3. Необходимо повысить эффективность работы с теми, кто начинает или только начал принимать наркотики, а также усилить работу по формированию в обществе негативного отношения к наркомании через средства массовой информации, молодежные и волонтерские организации.
Последние исследования показали, что наркомания у нас в стране приобретают угрожающие
размеры и к сожалению все принимаемые меры приносит ощутимого результата. Эта беда пришла к
нам в 1990г., когда Россия широко распахнула свои двери и к нам вместе с западной культурой хлынули и все пороки западной культуры, в том числе наркомания.
Эта проблема разрушительна для общества для здоровья людей, политической и экономической
стабильности государства, она порождает преступность, теневую экономику, насилие, коррупцию, истощение человеческих, природных и финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для социальноэкономического развития, ослабления политической, культурной, экономической структуры общества.
Ни в одной стране мира нет точных статистических данных, характеризирующих степень наркотизации населения.
Поэтому междисциплинарные исследования наркотических веществ позволяют нам, получить
более точные представления о его причинах и особенностях распространения.
Учитывая, что Россия была долгое время закрытой страной и мы не очень-то готовы были препятствовать этим порокам. В России очень быстро стало распространяться наркомания и уже к концу
90- х г. процент людей так или иначе знакомых с наркотиками достиг к 15% при том, что в классификации Всемирной организации здравоохранения угрожающим считается порог в 5%, то есть Россия перешла тот порог, который является безопасным для генетического фонда. Беда приобретает угрожающие размеры и никто, кроме нас самих в этом не поможет.
Антинаркотическая политика направлена на сокращение спроса на наркотики, к сожалению, не
реализуется так как не финансируется государством, поэтому важнейшая задача состоит в том, чтобы
организовать эту работу по сокращению спроса с тем, чтобы не правительственные организации работали с государством с разными органами власти.
Необходимо также усовершенствовать механизмы оказания наркологической помощи больным
наркоманией, их реабилитации.
Решение этой проблемы базируется на разветвление системы наркологических диспансеров и
структуры по оказанию первой помощи наркопотребителю. Также важной системой является система
реабилитации, которая функционируют в системе министерства внутренних дел в формате лечебнотрудовых профилакториях.
Запуск программы реабилитации позволит высвободить ресурс правоохранительных органов и
сконцентрировать его на ликвидации организованной преступности и каналов контрабандных поставок
наркотиков на территорию нашей страны.
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Цель стратегии существенно сократить незаконное распространение и немедицинское потребление, которое будет представляться как сокращение предложения наркотиков путем пресечения производства и противодействия наркотической агрессии, сокращение спроса путем совершенствования
профилактической, лечебной и реабилитационной работы.
Под стратегией государственной антинаркотической политики понимают направление государственной политики, которое определяет меры координации или организации деятельности государственной власти в сфере противодействия и незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.
Существуют основные направления стратегии, которая определяется сокращением предложения
на наркотики путем противодействия наркоагрессии, а также сокращением спроса на наркотики, совершенствованием профилактической системы и реабилитационной работы. Далее необходимо развивать и укреплять международное сотрудничество в сфере контроля над наркотиками.
Конкретизация стратегий по реализации отражают конкретные индикаторы результатов.
Основные положения антинаркотической политики были разработаны и апробированы практической антинаркотической деятельности в последние годы как федеральными, региональными так и муниципальными органами власти. Ключевыми из них являются совершенствование антинаркотического
законодательства, и создание, федеральной службы, которая будет следить за оборотом наркотиков
или государственного антинаркотического комитета.
Хочу остановиться на некоторых ключевых положениях антинаркотической политики это, формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков и развитие системы ранней
диагностики наркомании, создание лечебной реабилитации наркобольных, обеспечение доступной и
эффективной наркологической помощи.
Необходимо концентрировать внимание на проблему распространяющейся в обществе наркозависимости, а также предоставить такие условия жизни, которые исключили бы мотив к наркопотреблению.
Важной мерой я считаю профилактика, проводимая под постоянным медицинским наблюдением(надзором), особенно для людей с повышенной чувствительностью чья личность предрасполагает к
поиску путей избавления от проблем путем употребления наркотиков, также обучения населения, которое ведет здоровый, трезвый ил позитивный образ жизни.
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Аннотация: Развитие человеческого общества сопровождается процессами, ведущими к ухудшению
экологической обстановки в планетарном масштабе. И здесь следует отметить, что неблагоприятную ситуацию усугубляют в равной мере как неконтролируемые в экологическом отношении производственные
процессы, так и уровень культуры жителей Земли. Как заставить людей беречь окружающий мир, и какие
способы приемлемы для этого, — проблемы, актуальность которых с каждым годом возрастает.
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ENVIRONMENTAL SAFETY OF LIFE AS AN ETHICAL AND CRIMINAL LAW PROBLEM
Karimov Karim Pahrudinovich,
Babaev Gaybullah Efendievich
Abstract: The Development of human society is accompanied by processes leading to the deterioration of the
environmental situation on a planetary scale. And here it should be noted that the unfavorable situation is aggravated equally by both uncontrolled environmentally production processes and the level of culture of the inhabitants of the Earth. How to make people take care of the world, and what methods are acceptable for this
— the problems, the relevance of which is increasing every year.
Key words: ecology, safety, culture, responsibility.
Современное общество не проявляет нужного внимания и не задумывается о последствиях своих действий в результате чего оно ведет к экологической катастрофе из-за интенсивного роста промышленности и созданием материалов, не поддающихся естественной утилизации.
Ключевой задачей современного общества является обеспечение экологической безопасности
жизни. Возрождение окружающей среды и оздоровление зависит от решения этой задачи, которое связано с формированием экологической культуры.
Слово «культура» с перевода с латинского языка означает, возделывание, обработка земли.
Древнеримский философ Цицерон, впервые употребил это слово в значении обработки и совершенствования души, именно культура и воспитание рассматривались как аналогичные явления. Большое
значение приобрело понятие «культура» на сегодняшнее время.
Культура это сложное, многообразное явление, пронизывающее все сферы деятельности человека. К ним относятся наука, искусство, отношение людей между собой, политика, духовные и материальные ценности человека, специфика жизни наций и народов, накапливаемая в обществе информация, совокупность социальных норм, законы, традиции и обычаи.
К культуре можно отнести также способ жизнедеятельности людей так как из-за него чаще всего
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возникают экологические проблемы. Понятие «экологическая культура» и «этика» может быть отождествлено с понятием «способа жизнедеятельности людей».
Этика и культура находятся в прямой зависимости от ряда факторов, в числе которых:
1) слаженное воспитание молодого поколения, которое включает в себя такие факторы как понимание роли и место человека в природе. Материальные блага становятся для молодежи основными
общечеловеческими ценностями, в числе которых бережное отношение к окружающей среде.
Бережное отношение к природе зависит и от воспитательного воздействия на молодежь общественных организаций, а также семьи. Экологические катастрофы возникают из-за отсутствия какойлибо поддержки со стороны государства, подрастающего поколения.
2) отношение широких слоев населения на формирование окружающей природной среды.
Одной из назревшей проблемой является отсутствие у населения отношения к природе.
Однако некоторые современники задаются вопросами «Как приучить или заставить человека
уважать и любить окружающий мир?» Как мне кажется, сегодня, эта проблема требует государственного подхода.
Вопрос ставится в форме «приучить» или «заставить» и это не случайно. Для обеспечения охраны природы должны быть выработаны меры как убеждения, так и правовое воздействие на человека,
вплоть до уголовного наказания.
3) выработка развития взаимоотношений в системе «человек-среда обитания».
Развитие криминального сообщества в нашей стране вышло за пределы социальной периферии
и стало существенным фактором развития общества.
Происходило расширение зоны или влияние на людей криминальной субкультуры в официальной культуре общества. Принуждение к уважению природы через уголовное право остается в свою
очередь одним из действенных рычагов воздействия на человека.
Если лица искажены потребностям и интересам, преступление будет возрастать в разы. И эти
искажения указывают на социальный беспорядок определенных групп населения. То, что искажения
являются преступлениями с высокой латентностью, то есть имеет скрытый характер.
Загрязнение окружающей среды также происходит в промышленной и бытовой деятельности, которая регулируется применением мер экономической ответственности.
Если дело дойдет до суда, то суды, используя нормы гражданско-правовой ответственности
ограничиваются решением о возмещении причиненного ущерба. А чиновники не боятся повторных
правонарушений и легко уклоняются от уголовной ответственности
Когда-то человечество жила в гармонии с природой, а она щедро платила земледелие, промысел, скотоводство, природные дары пока не был подарен главный дар накопленные веками, материя
хранящую колоссальную энергию и потенциал, это нефть.
За последние 60 лет мы так изменили облик планеты как не смогли за прошедшие 200т лет. Литр
нефти лишает кислорода 40т литров морской воды, а пролитая тонна спокойно загрязняет 12 квадратных км поверхности океана.
Мы идем к первенству, не думая о последствиях. Любая электростанция средней мощности, работающая на мазуте, каждый день выбрасывает в окружающую среду 500т сернистого ангидрида, которая, соединяясь с водой, тотчас же даст сернистую кислоту.
В одной только в нашей стране накоплена 80млрд тонн твердых отходов из-них 2 млрд токсичных, а из этого под контролем только 1400т.
Говоря о экологической безопасности под-ней можно подразумевать обеспечение защищенности
общества, личности, а также государства в котором реализуется возможность противостоять угрозам
жизни, человеку или права на безопасную среду обитания, на источники жизнеобеспечения и на природные ресурсы.
Концепция экологической безопасности жизни включает в себя система целей, приоритетов,
принципов и взглядов, основанных действий административного, научно-технического и образовательного характера и направленных на реализацию безопасных условий обитания нынешних и будущих
поколений общества.
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В современных условиях развития общества проблема борьбы с преступлениями против экологической безопасности, с незаконными действиями в сфере рационального использования и охраны
окружающей среды стала общенациональной. Ее решение возможно только путем комплексного подхода к урегулированию данных общественных отношений на уровне как российского, так и международного законодательства.
Национальная концепция обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации
должна формироваться в рамках различных отраслей права, в том числе которых важную роль играют
экологические и уголовное право.
Крайняя, но весьма эффективная мера воздействия – уголовная ответственность за экологические преступления, эффективность которая должна быть обусловлена не столько жесткостью уголовного наказания, сколько его необходимым и достаточно действенным государственно-правовым регулятором отношений между людьми.
Для того чтобы обеспечить экологическую безопасность в первую очередь надо исходить от того,
чтобы воспитать людей, призвать их формированию активной природоохранной позиции, а также ответственного отношения к природной среде.
В процессе этого формируется научное мировоззрение, от чего вооружает людей значимыми
принципами и подходами к окружающей среде.
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Abstract: The aim of the study is a combined study of theoretical and practical problems related to the procedures of technical regulation. The paper provides legal definitions of the terms "technical regulation" and
"technical regulation", reveals the features of the latter. The author also highlights the problematic aspects in
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Техническое регулирование, как таковое, является правовой формой государственного регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании» под таковым
понимается правовая регламентация правоотношений в сфере установления, а равно применения и
исполнения специально разработанных и нормативно установленных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
Тем не менее, законодатель свел к минимуму элементы организационного регулирования в рассматриваемой сфере.
Это подтверждается тем, что согласно положениям, содержащимся в статье 34 ранее указанного
нормативно-правового акта органы государственного контроля (надзора) вправе выдавать предписания об устранении нарушений требований исключительно технических регламентов [2].
При этом, данное действие никоим образом не распространяется на стандарты, что обуславливается установкой принципа добровольности использования и применения таких стандартов.
Следует согласиться с мнением А.И. Васильева в том, что такое отношение к соблюдению стандартов вряд ли является оправданным, так как стандарты призваны обеспечить, наравне с регламентами, например, проведение работ надлежащего качества, что поспособствует соблюдению безопасности, в первую очередь, для потребителей [4, c. 35].
Кроме того, следует отметить также и то, что действие закона также не распространяется на
государственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии
ценных бумаг.
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Далее следует установить, что же относится к техническому регламенту. Так, ст. 2 Федерального
закона «О техническом регулировании» закрепляет, что под ним подразумевается документ, принятый
международным договором, где одной из сторон выступает Российская Федерация, и обязательно ратифицированный в порядке, предусмотренном законодательством страны [2].
Регламент призван устанавливать обязательные к исполнению и соблюдению требования, критерии к объектам технического регулирования (например, зданиям, той или иной продукции, процессам
производства, хранения или эксплуатации, перевозки, утилизации).
В положениях федерального закона также указываются и цели такого регулирования (то есть их
достижение невозможно при отсутствии технического регламента).
К таковым следует отнести:
 защиту жизни и здоровья населения, имущества;
 охрану окружающей среды, в том числе охрану жизни и здоровья растений, животных;
 предупреждение действий, направленных на введение приобретателей (потребителей) в заблуждение (ст. 6 Федерального закона «О техническом регулировании») [2].
Использование полномочий по разработке технического регламента как средства нарушения
прав предпринимателей, способ ограничения законных возможностей последних реализовывать свой
потенциал для совершенствования своей производительности является неправомерным и влечет соответствующую юридическую ответственность в отношении такого лица.
Так, обязательными для исполнения на сегодняшний день остаются только технические регламенты, которые в соответствии со статьей 7 указанного акта о техническом регулировании с учетом степени риска причинения вреда устанавливают лишь минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность излучений, биологическую и механическую безопасность и иные виды [4, c. 33].
Однако из-под контроля государства в сфере технического регулирования абсолютно вышли такие следующие объекты гражданских прав: работы, услуги, которые являются объектами добровольного подтверждения соответствия стандартам (национальным, предварительным, стандартам организаций, сводам правил и прочим).
Указанное выше обстоятельство в правовой теории подвергается критике [5, c. 58]. Представляется, что работы и услуги, также как и продукция, могут оказаться небезопасными и причинить вред,
нарушая реализацию вышеописанных целей существования регламентации в изучаемой сфере.
Далее видится необходимым рассмотреть некоторые особенности сертификации и лицензирования.
Итак, отметим, что сертификация являет собой деятельность по подтверждению соответствия
продукции установленным требованиям и подразделяется на добровольную и обязательную.
Добровольная сертификация является формой добровольного подтверждения соответствия, а
декларирование соответствия и обязательная сертификация, в свою очередь, выступают формами
обязательного подтверждения соответствия.
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с
заявителем.
Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.
Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом
соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться на установление соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации,
условиям договоров.
Сертификат соответствия включает в себя:
1) наименование и местонахождение заявителя;
2) наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
3) наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;
4) информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
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5) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
6) информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
7) информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
8) срок действия сертификата соответствия [5, c. 59].
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим р егламентом.
Говоря о форме сертификата соответствия, то его вид и оформление утверждаются специально
на то уполномоченным федеральным государственным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
Что касается лицензирования, то оно имеет важное значение в области обеспечения прав, законных интересов не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и всех тех, кто
заинтересован во вступлении в правоотношения в сфере предпринимательства.
Данный аспект обуславливается тем, что лицензирование, по сути, преследует цели, так или
иначе, отраженные в законодательстве страны.
Так, пункт 1 статьи 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
закрепляет следующее: лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях:
1) предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан,
2) окружающей среде,
3) объектам культурного наследия народов Российской Федерации,
4) обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности [3].
При этом, в законе имеется оговорка, что лицензирование, преследующее иные цели, кроме вышеизложенных, не допускается.
На вопрос о том, каким же образом лицензирование способно защитить права, свободы, интересы, следует ответить тем, что введение лицензионных требований, установленных с учетом специфики
конкретных видов деятельности в качестве обязательных, позволяют исключить причинение ущерба
деятельностью того или иного юридического лица, подобных критериям не соответствующего.
Безусловно, одних законодательно установленных требований недостаточно, ввиду чего подлежит осуществлению лицензионный контроль. Проводится он компетентными государственными органами на стадии получения лицензии либо же при оформлении ранее полученной (статья 19 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») [3].
Лицензионные требования должны служить гарантией того, что осуществление деятельности будет максимально безопасным и минимально вредоносным.
Более того, критерии не должны становиться причиной сужения рамок действия такого принципа
как свобода экономической деятельности, что регламентировано положениями статьи 8 Конституции
РФ, а, значит, и свободы предпринимательства в частности. Также, нельзя допускать создания для
предпринимателей несоразмерных защищаемым интересам социально не оправданных барьеров для
непосредственного и законного осуществления таковой деятельности [1].
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, видится возможным еще раз отметить факт
того, что нормативно-правовое регулирование в области установления технических регламентов не
является вполне совершенным, что предполагает его дальнейшее совершенствование и реформирование в целом.
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Abstract: this article analyzes the main theoretical aspects of the administrative expulsion of foreign citizens
and stateless persons from the Russian Federation.
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В Российской Федерации законодательно установлены административно-правовые режимы
охраны государственной границы и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Данные нормы представляют собой совокупность организационных мер, которые определяют
порядок пересечения государственной границы РФ, поведение иностранных граждан и лиц без
гражданства в связи с реализацией ими права на проживание по территории РФ. [4, c.52]
Следует признать тот факт, что ежегодно в нашей стране за совершение миграционных
правонарушений тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства привлекаются к
административной ответственности. К числу наиболее распространенных правонарушений относятся:
пребывание иностранных граждан на территории РФ без документов, которые подтверждают право
нахождения в РФ; отсутствие разрешений на осуществление трудовой деятельности и т.д.
Особенностью административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
является то, что к ним применяется специальный вид административного наказания.
Административное выдворение включает в себя две формы удаления иностранного гражданина
или лица без гражданства с территории РФ:
 принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан, лиц без
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гражданства через Государственную границу РФ за ее пределы
 контролируемый самостоятельный выезд указанных граждан и лиц из России.
Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданствапринудительное и контролируемое перемещение указанных граждан и лиц через Государственную
границу РФ за пределы РФ, а в случаях, которые предусмотрены законодательством РФ, в
контролируемом самостоятельном выезде указанных граждан и лиц из РФ. В статьях КРФобАП,
которые содержат такое наказание, как административное выдворение за пределы РФ, оно
закрепляется в качестве дополнительного наказания наряду с основным- административным штрафом.
Данное наказание предусмотрено КРФобАП за нарушение режима Государственной границы РФ
(часть 2 статьи 18.1.); нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ (часть
2 статьи 18.4.); нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил привлечения и
использования в РФ иностранной рабочей силы (часть 2 статьи 18.10.); нарушение иммиграционных
правил (статьи 18.11.).
Согласно КРФобАП административное выдворение за пределы РФ назначается судьей, а в
случае, если иностранным гражданином или лицом без гражданства было совершено
административное правонарушение при въезде в РФ- компетентными должностными лицами органов
исполнительной
власти.
Необходимо тщательно
соблюдать
процессуальные
нормы
административного права при составлении протокола об административном правонарушении и
вынесении постановления о привлечении к административной ответственности, так как данные акты,
которые составлены ненадлежащим лицом впоследствии могут быть отменены лишь по
процессуальным основаниям, несмотря даже на наличие состава правонарушения.
В случае, если у выдворяемого из РФ лица нет необходимых средств и установление стороны,
которая пригласила данное лицо в РФ, невозможно, перемещение «выдворяемого лица» осуществляется
за счет средств федерального бюджета. Средства, которые выделяются из федерального бюджета на
мероприятия по административному выдворению, расходуются на приобретение проездных документов
для выдворяемого лица; содержание указанного лица до исполнения решения об административном
выдворении; также совершение иных действий, связанных с выдворением. [3, c.57]
Можно прийти к выводу о том, что содержание административного выдворения за пределы РФ
специфично. Как было отмечено выше, оно состоит в контролируемом перемещении иностранного
гражданина или лица без гражданства с территории РФ через ее Государственную границу.
Главный результат данного вида наказания- фактическое препровождение иностранного гражданина
за пределы России. В соответствии со статьей 27 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» устанавливается пятилетний мораторий на въезд иностранного
гражданина на территорию РФ. Значит, иностранный гражданин в течение указанного срока не может
осуществлять на территории России какую-либо деятельность. Важная проблема административной
ответственности- оценка эффективности ее мер. Уровень эффективности конкретного наказания зависит от
правильного обозначения его целей и измеряется их достижением. Статья 3.1. КРФобАП говорит нам о том,
что административное наказание- установленная государством мера ответственности за совершение
административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Данную позицию законодателя
можно расценивать по-разному. Под воспитанием предполагается изменение отношения правонарушителя
к содеянному, создание у него устойчивого представления о том, что необходимо соблюдение правовых
норм. К сожалению, практика применения административных наказаний далека от описанного идеала. Нам
трудно предположить, что административное выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства
за пределы РФ, каким-либо образом перевоспитает указанных граждан или лиц, иными словами
сформирует уважение к российскому законодательству о правовом положении иностранцев или лиц, не
имеющих гражданства. Недаром многие иностранные граждане, лица без гражданства проживают в РФ по
несколько лет и не торопятся выезжать за ее пределы даже под страхом применения к ним такого вида
административного наказания, как административное выдворение.
Цель административной юрисдикционной деятельности - достижение перевоспитания
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правонарушителя и окружающих его лиц, но если не удается это сделать, то цель наказания может
быть реализована при помощи карательных свойств меры ответственности. В частности это относится
к иностранным правонарушителям. В своем государстве указанные граждане воспринимают иную
культуру, чем в России, их личность формируется под воздействием отличного от правопорядка
России. Воспитывать, к тому же перевоспитывать иностранных граждан или лиц без гражданства в
условиях производства по делам об административных правонарушениях представляется весьма
затруднительным. Воспитательная функция нашего государства, которая направлена на
предотвращение правонарушений в иммиграционной сфере, должна реализоваться органами
исполнительной власти РФ. Лучше предупреждать правонарушения и тем самым обеспечить порядок
пребывания или проживания иностранных граждан, лиц без гражданства в РФ.
Проявление воспитательной функции уже можно заметить с 2016 года в нашем государстве. Так,
количество выдворенных из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в 2016 году сократилось
на 51,2 % и составило 55 190 человек. Данные были предоставлены RT в Министерстве Внутренних
дел РФ. Такую статистику эксперты связывают с вхождением Федеральной миграционнй службы в
структуру МВД, а также с либерализацией системы. [5]
Анализируя вышесказанное можно прийти к выводу о том, что административное выдворение
иностранных граждан или лиц без гражданства характеризуется следующими особенностями:
1. Субъектами данного административного наказания выступают только иностранные
граждане или лица без гражданства.
2. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан или лиц без
гражданства осуществляется как при наличии правомерных, так и неправомерных оснований (если
действия выдворяемого противоречат интересам обеспечения государственной безопасности и охраны
общественного порядка; в случае нарушения миграционного режима на территории РФ и т.д.).
3. Решение об административном выдворении принимается и осуществляется в
одностороннем порядке.
4. Исполнение решения об административном выдворении предполагает или контроль за
выездом, осуществляемым за счет средств выдворяемого, или принудительное перемещение через
Государственную границу за пределы РФ.
Таким образом можно сделать вывод о том, что административное выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства- это мера административного принуждения, которая применяется в
одностороннем порядке к специальным субъектам административных правовых отношений, незаконно
находящимся на территории РФ в определенном процессуальном порядке специально
уполномоченными государственными органами в целях предотвращения угрозы государственной
безопасности и общественному порядку.
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В основополагающих международных правовых актах, в частности, в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 г. констатируется, что «Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию» [1] Статья 10 Европейской конвенции по правам
человека и основных свобод содержит положения о защите от незаконных посягательств на честь и
достоинство личности. [2]
Данные положения международных актов, нашли свое отражение и в статье 21 Конституции Российской Федерации: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» [3]
Достоинство личности подлежит защите в качестве общего условия осуществления всех иных
прав и свобод, независимо от фактического социального положения человека, и предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в сферу автономии личности.
Конституция РФ также закрепляет, что каждый имеет право на защиту своей чести и доброго
имени (статья 23). [3] Честь и достоинство находится и под защитой Кодекса РФ об административных
правонарушениях (КРФоб АП), а именно в таком виде правонарушения как оскорбление.
Часть 1 ст. 5.61 КРФобАП устанавливает, что под оскорблением понимается унижение чести и
достоинства другого лица (человека), выраженное в неприличной форме. [4]
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Представленный в КРФобАП РФ подход к понятию оскорбления вызывает множество сложностей
в правоприменительной практике.
Во-первых, неопределенность терминов "честь" и "достоинство". Гражданский кодекс РФ (ст.
152), например, честь и достоинство относит к нематериальным, неотчуждаемым, нематериальным
правам личности (благам). [5]
А.М. Эрделевский дает следующее определение: честь — сопровождающееся положительной
оценкой общества отражение качеств лица в общественном сознании; достоинство — сопровождающееся положительной оценкой лица отражение его качеств в собственном сознании. Такую оценку
можно дать только физическому лицу. [7, с. 15]
Во-вторых, понятие "неприличная форма" не может быть однозначно определено. Оценка формы отнесена на усмотрение судьи. В случае необходимости судья может принять решение о проведении судебной лингвистической экспертизы. Оскорбление может быть выражено в устной или письменной форме. Кроме этого, следует учитывать, что оскорбление может быть выражено не только в словесной форме, но и в невербальной, например, жесты, звуки, пощечины и т.д.
В-третьих, судебная практика свидетельствует о том, что необходимо доказывать, что неприличные действия, образующие объективную форму оскорбления, были направлены именно на конкретное
лицо, а не на всю ситуацию или происходящие события в целом.
Из характера деяния следует, что вина выражается в форме умысла, т.е. лицо осознает, что
унижает честь и достоинство другого человека в неприличной форме, и желает этого. [6, с. 253]
Статья предусматривает два квалифицированных состава (предусмотренных в частях 2 и 3):
- первый состав - оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ. В таких случаях гражданин может подвергаться оскорблению
неоднократно при повторах или прочтениях текста. Вместе с тем, учитывая, что оскорбление зафиксировано в соответствующем источнике, его факт будет проще доказать.
- второй состав - непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или СМИ. В отличие от предыдущего состава, здесь предусмотрены специальные
субъекты, т.е. только те должностные и юридические лица, в обязанности которых входит предупреждение или пресечение оскорбления (Например, в качестве таких лиц могут выступать редакторы журналов, газет, выпускающие редакторы на радио и телевидении и т.д)
Так как объектом административного правонарушения являются общественные отношения, связанные с гарантированными Конституцией РФ правами граждан на честь и достоинство, решение вопроса о возбуждении дел в соответствии с правилами ст. 28.4 К РФобАП отнесено к компетенции прокурора. Данная категория дел об административных правонарушениях рассматривается судьями (ч. 1
ст. 23.1 К РФобАП).
Ответственность за данное правонарушение наступает в виде наложения такого административного наказания как штраф. Он варьируется в зависимости от лица (физическое, должностное или юридическое лицо), совершившего данное правонарушение, а также от размера штрафа, указанного в
санкции статьи.
До 2011 года оскорбление было уголовно наказуемым деянием. В настоящее время оскорбление
декриминализировано, хотя специальные составы остались в ст. ст. 148, 297, 319, 336 УК РФ.
Они различаются по специальному субъекту, в отношении которых оно совершено (судья, присяжный заседатель, военнослужащий, представитель власти), а также по обстоятельствам совершения
(исполнение потерпевшим должностных обязанностей).
Таким образом, оскорбление как вид административного правонарушения характеризуется достаточной сложностью привлечения к ответственности за правонарушение в силу его предмета, выраженного в оценочных и субъективных категориях, таких как честь и достоинство. Возможность применения выражается только в случаях, прямо указывающих на состав данного правонарушения без наличия каких-либо сомнений и неопределенностей.
Отметим и то, что законом установлены различные способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации гражданина. Существующие гражданско-правовые нормы, регулирующие нематериальные
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блага и их защиту (ст. 152 ГК РФ), так же предусматривают отстаивание нарушенных прав в судебном
порядке с учетом инициативы частного интереса, присущего цивилистике. Однако, замена уголовноправового (уголовно-процессуального) способа на административно-правовой, на наш взгляд, явно не
способствует повышению гарантированности защиты личности от противоправных посягательств.
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Ведущее положение в системе органов рассматривающих дела об административных правонарушениях занимают судьи. Роль судьи как субъекта административной юрисдикции заключается в том,
что он может рассматривать значительный перечень дел об административных правонарушениях, так
как они в силу своей сложности и высокого уровня общественной опасности отнесены только к подведомственности лица, наделенного особой судебной властью. Наряду с судьями рассмотрение дел об
административных правонарушениях могут осуществлять уполномоченные на это органы: должностные лица, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел, органы и
учреждения уголовно-исполнительной системы, и другие. Нельзя не отметить что судьи могут так же
рассматривать дела об административных правонарушениях, которые орган или должностное лицо
передают им на рассмотрение, если, по их мнению, необходимо назначить более строгое наказание, на
назначение которого уполномочен только судья.
На сегодняшний день в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
существенно расширилась компетенция судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Судьи наделены наиболее широкими полномочиями, связанными с применением мер административного наказания за административные правонарушения по сравнению с другими органами и
должностными лицами. Из восьми видов административных наказаний, установленных Кодексом, пять
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находятся в исключительной юрисдикции судей, а именно: административный арест, дисквалификация,
конфискация предмета правонарушения, лишение специального права, административное выдворение
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. [2, с. 47]
Перечень дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых является прерогативой судьи, приведен в ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К таким составам относятся правонарушения, посягающие на права граждан; на здоровье; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; в области охраны собственности; связи и информации; предпринимательской деятельности; финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг; посягающих на институты государственной власти; против порядка управления; посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. [5, с. 128]
В конце декабря 2013 года вступили в силу дополнения к Постановлению Пленума ВС РФ от 24
марта 2004 года № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Документ дополнен положениями, связанными с вопросами подсудности. Так, дела об административных правонарушениях, перечисленных в
абзаце 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, кем было совершено административное правонарушение: должностным лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (пп. "д" п. 3 Постановления). Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, ст.ст. 14.31-14.33 КоАП РФ. [абз. 4 пп. "з" п. 3 Постановления]
При этом дела об иных правонарушениях, отнесенных к компетенции судей (части 1-2 ст. 23.1
Кодекса РФ об Административных Правонарушениях) и не указанных в абзацах 4-5 ч. 3 ст. 23.1 Кодекса РФ об Административных Правонарушениях, подсудны судьям судов общей юрисдикции независимо от характера административного правонарушения и статуса лица, привлекаемого к ответственности. [абз. 6 пп. "б" п. 2 Постановления]
Также разъяснен вопрос об определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения
установленной правовым актом обязанности. В таких случаях необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со ст. 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Однако подсудность дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении юридических лиц по результатам проверки их
филиалов, определяется местом нахождения филиалов, в деятельности которых соответствующие
нарушения были выявлены и должны быть устранены. При этом Кодекс РФ об Административных
Правонарушениях не предусматривает возможность передачи дела для рассмотрения по месту нахождения юридического лица в случае поступления такого ходатайства от его законного представителя
(защитника) [абз. 7, п. 1 Постановления].
Подчеркивается, что лицо, подающее ходатайство о рассмотрении дела по месту его жительства, не обязано указывать причины, по которым оно просит об этом и представлять доказательства,
подтверждающие уважительность таких причин. Однако судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства указанного лица с учетом конкретных обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех участников производства по делу об административном правонарушении или
защиты публичных интересов. Из положений ч. 3 ст. 25.1, ч. 4 ст. 29.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях следует, что такие дела должны рассматриваться в день получения протокола
об административном правонарушении и с обязательным присутствием лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении.
В определении об отказе в удовлетворении названного выше ходатайства должны быть приведены основания, которые препятствуют рассмотрению дела по месту жительства лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. [абз. 12 пп. "б," п. 2
Постановления] Таким образом, закреплен дополнительный элемент защиты от произвольного отказа
в удовлетворении ходатайства.
Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что устанавливая подведомVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственность данных категорий правонарушений судьям, законодатель руководствуется принципами
профессионализма, объективности, которые позволяют обеспечить высокий уровень правосудия, а так
же использует различные критерии, такие как: субъект проступка, порядок производства по делу связанный с административным расследованием и квалификация деяния.
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Abstract: the article highlights some problematic issues of the participation of the prosecutor in the proceedings on administrative offenses. The authorizations given to the prosecutors in this area are also reviewed,
and statistics on their activities are presented.
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Вопрос об участии прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях
является одним из важнейших поскольку его участие является действенным средством укрепления законности.
В соответствии с нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях, прокурор выступает в качестве одного из ключевых субъектов, реализующих государственные функции по привлечению к ответственности физических и юридический лиц. [1]
Закон предоставляет широкий круг полномочий в указанной сфере, так на основании ст. 25.11
Кодекса РФ об административных правонарушениях прокурор вправе:
А) возбуждать производство по делу об административном правонарушении;
Б) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела
В) приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле;
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Г) совершать иные предусмотренные федеральным законом действия, а именно: иметь доступ
к документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц
указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; вызывать должностных лиц и граждан для
объяснений по поводу нарушений законов и пр.
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее
— Закон о прокуратуре) и КоАП РФ на прокуроров возложена функция по осуществлению надзора за
соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории РФ законов при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда [2]. Указанные нормы наделяют прокурора правами, не присущими ни одному из иных органов административной юрисдикции.
Для того чтобы удостовериться в активной реализации прокурорами названных полномочий,
следует обратиться к статистическим данным об основных показателях деятельности органов прокуратуры РФ [3]. Так, по инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности за 1
полугодие 2011-2012 гг. составляет 162123 человек, в 2013- 287117; в 2014- 246,932: в 2015- 203,771; в
2016 - 248,072; в 2017- 216,287; в 2018- 229,242. Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством РФ вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса,
если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства
(ч. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре). Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении
дел, определяются процессуальным законодательством РФ (ч. 4 ст. 35 Закона о прокуратуре).
Но поскольку специальное процессуальное законодательство урегулировало порядок рассмотрения дел судами, включая участия прокурора в судопроизводстве, следовало бы для урегулирования данной коллизии использовать бланкетную норму. Однако следует признать, что перечень дел об административных правонарушениях, в которых должен участвовать прокурор, необоснованно сокращен законодателем, т.е. требуется исчерпывающая законодательная регламентация случаев обязательного участия прокурора на стадии рассмотрения дел об административных правонарушениях. В соответствии с и.
16 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07 декабря 2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [4]
всем прокурорам предписано принимать обязательное участие в рассмотрении внесенных актов прокурорского реагирования. Участие прокурора в рассмотрении ими возбужденных дел об административных
правонарушениях не является исключением. Непосредственное участие прокурора в разбирательстве по
административному делу позитивно влияет на исход его рассмотрения дела так как:
А) предоставляет возможность прокурору представить все собранные по делу доказательства;
Б) своевременно заявить ходатайства о назначении необходимых исследований;
В) заблаговременном вызове свидетелей, экспертов.
Все данные действия, в конечном итоге способствуют правильно квалифицировать действия лица, привлекаемого к административной ответственности, назначить соразмерное и справедливое наказание за совершенное правонарушение.
Участие в производстве по делам об административных правонарушениях позволяет прокурору реализовать полномочия в сфере административного наказания путем принятия мер прокурорского реагирования как средства обеспечения законности. Так, например, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст.
25.11 КоАП РФ прокурор вправе принести протест на постановление по делу об административном
правонарушении независимо от участия в деле. Опротестованию подлежат как постановления о
назначении наказания, так и постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует необходимость совершенствования
правовых норм, регулирующих вопросы участия прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях.
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ESSENCE AND SIGNS OF COURT DISCRETION
Fedorova Irina Vyacheslavovna
Abstract: This article will analyze various scientific points of view regarding the nature and characteristics of
court discretion, and draw appropriate conclusions. The author studies these categories and reveals, in his
opinion, the main features of judicial discretion.
Keywords: court, discretion, court discretion, judicial discretion, essence, features.
Усмотрение суда это явление, которое существует объективно, и давно признано большинством
государств, независимо от системы права. Это связано непосредственно со сложностью самих правовых систем, которые в свою очередь не могут иметь такую нормативно-правовую базу, которая всегда
бы вела к единственному правовому разрешению возникших в судах спорах. Базируясь на нормативных предписаниях, судья, так или иначе, сталкивается с анализируемой проблемой, в том числе в аспекте толкования действующих норм права.
В отечественной юридической науке на данный момент проблема судебного усмотрения в цивилистическом процессе не получила сколько-нибудь четкого и полного разрешения. Как при определении понятия усмотрения суда, так и при определении сущности и признаков данной категории отечественные правоведы и ученые не пришли к единому мнению.
Сущность судебного усмотрения рассматривается с плюрализма аспектов как теоретиками, так и
практиками-процессуалистами. С одной стороны сущность судебного усмотрения рассматривается как
инструмент для обеспечения гибкости права, с другой – как явление, деструктивно влияющее на участников правосудия и общество в целом в связи с возникновением риска многочисленных злоупотреблений со стороны суда.
Так например О.А. Папкова, формулируя понятие судебного усмотрения, отметила основные
признаки судебного усмотрения и определила его сущность. По мнению автора судебное усмотрение это «урегулированный правовыми нормами, осуществляемый в процессуальной форме спец ифический вид правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в предоставл ении суду в соответствующих случаях правомочия разрешать спорный правовой вопрос, исходя из
целей, преследуемых законодателем, принципов права и других общих положений закона, конкре тных обстоятельств дела, а также разумности, добросовестности, справедливости и основ морали»
[1, c.34-35]
Говоря о признаках усмотрения суда необходимо обратить внимание на его отличиях от ряда
подобных явлений. Во-первых, не стоит смешивать усмотрение с субъективными правами. Субъективные права частных лиц и полномочия государственного органа имеют, различную природу, п оскольку государственные органы не могут служить своим интересам, отличным от интересов госуVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства. Государственные органы выполняют свои полномочия в целях защиты прав и интересов
частных лиц.
Анализ научных трудов показывает наличие разных подходов к вопросу об основных чертах
усмотрения суда (необходимость выбора решения по конкретному делу, относительная свобода судьи,
ограниченность этой свободы), так и специфические, определяемые отдельными авторами.
Например, Ермакова К.П. к признакам судебного усмотрения относит следующее:
1) наличие специального субъекта – рассматриваемый вид усмотрения реализуется судьёй;
2) судебное усмотрение сводится к определенной относительной свободе выбора из нескольких возможных решений;
3) судебное усмотрение находится в пределах правовых границ и осуществляемых судом правомочий. [2, c. 92]
Макарихина О.А. выделяла такие характерные черты как:
1) возможность выбора, предоставленная в процессе правоприменительной деятельности и в
рамках процессуальной формы;
2) мотивированная и обоснованная деятельность, на которую влияют профессиональное мировоззрение судьи, внутреннее убеждение относительно конкретного дела;
3) при этом само судейское усмотрение находится под контролем уполномоченного на то органа или вышестоящей судебной инстанции. [3, c. 14-17]
Гук П.А. полагал, что усмотрение характеризуется следующими признаками:
1) применяется судьей при разрешении правовых споров;
2) обладает судейской свободой выбора, но не произволом;
3) предоставляет судье право выбора наиболее верного решения из нескольких вариантов;
4) имеет мотивацию выбора;
5) применяется в процессе судопроизводства;
6) излагается в судебном акте. [4]
Аминова Ю.А., также определяет ряд признаков судебного усмотрения:
1) относительная свобода выбора судьи при принятии решения;
2) ограниченность этой свободы законом;
3) выбор одного из нескольких вариантов решений, каждое из которых является законным,
справедливым и обоснованным;
4) необходимость учета всех конкретных фактических обстоятельств. [5, c. 31]
Таким образом, складывается понимание об основных признаках судебного усмотрения. Выбор
мотивированного законного и обоснованного решения, совершаемого в процессе правоприменительной деятельности, на наш взгляд один из самых главных признаков. Судебное решение в соответствии
с процессуальными кодексами должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 Гражданско-процессуального кодекса, часть 4 статьи 15 Арбитражно-процессуального кодекса)
Усмотрение осуществляется специальным субъектом (судьёй), в свою очередь, судья является
представителем государственного органа (суда), следовательно, суд через судью, который является
физическим лицом, осуществляет свое усмотрение, действует в рамках своих полномочий, закрепленных в законе. Данный признак можно констатировать как совокупность юридически закрепленных
полномочий, осуществляемых уполномоченным субъектом (судьёй), который является легитимным
представителем органа, осуществляющего правосудие – суда и принимает процессуальные акты, на
основе действующего законодательства и с учетом конкретных обстоятельств дела, закрепляя это в
письменной форме.
Судебный акт должен быть вынесен в пределах, установленных нормами процессуального и материального законодательства. Решение является законным в том случае, если оно вынесено при точном соблюдении норма процессуального права и в полном соответствии с нормами материального
права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в некоторых случаях закона, регулирующего сходное отношение, либо исходит из общих начал и смысла
законодательства. [6, c.763]
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные и проблемные вопросы в организации и тактике предъявления для опознания, отмечаются с позиции его технического обеспечения, особенно при возникновении необходимости дистанционного проведения рассматриваемого следственного действия, в том
числе и исключающего непосредственный зрительный контакт опознающего и опознаваемого.
Ключевые слова: следственное действие, предъявление для опознания, приметы, опознаваемого,
протоколы.
FEATURES OF THE PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTION OF THE IDENTIFICATION
PARADE
Naboychenko Gennady S.,
Danichev Nikolai Viktorovich
Abstract: the article deals with topical and problematic issues in the organization and tactics of presentation
for identification, noted from the standpoint of its technical support, especially when there is a need for remote
conduct of the investigative action, including excluding direct eye contact of the identifiable and identifiable.
Key words: investigative action, presentation for identification, signs, identifiable, protocols.
Предъявление для опознания - процессуальное действие, осуществляемое в регламентируемом
уголовно-процессуальным законом порядке, состоящее в предъявлении следователем или судом свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому сходных объектов для решения вопроса о
наличии или отсутствии тождества либо родовой (групповой) принадлежности с объектом, бывшим ранее предметом восприятия опознающего, о котором он сообщил на допросе.
Наиболее актуальным в этом отношении представляются проблемы организации и тактики осуществления отдельных следственных действий, во многом определяющих содержание всего процесса
расследования, а в их числе – особенно тех, которые проводятся с привлечением таких участников
уголовного процесса как подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей.
Серьезные проблемы в организации и тактике предъявления для опознания отмечаются с позиции его технического обеспечения, особенно когда возникает необходимость дистанционного проведения рассматриваемого следственного действия, исключающего непосредственный зрительный контакт
опознающего и опознаваемого. Исходя из своей сущности, опознание относится к отождествлению по
чувственно-образным представлениям, так как оно основано на запоминании признаков увиденного
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или известного ранее объекта. Это означает, что лицо наблюдало объект в связи с совершенным преступлением или этот объект был знаком ему ранее (например, его вещь).
Степень узнавания объекта может быть различной: это может быть неясное чувства где-то увиденного объекта, или полная уверенность в тождестве. Это связано с тем, что степень узнавания зависит
от множества факторов, таких как: условия первоначального восприятия объекта; способности восприятия, узнавания и воспроизведения увиденного; состояние опознающего; условия, в которых осуществляется опознание; время, прошедшее с момента предыдущего восприятия, до момента узнавания.
Так, для начала нужно решить вопрос о том, насколько целесообразно предъявлять данный объект для опознания. Определение целесообразности связано с условиями первоначального восприятия
объекта, к ним относятся: длительность наблюдения, расстояние до объекта, освещение, вид самого
объекта (характерность его признаков и особенностей), наличие или отсутствие посторонних явлений
(помех) и т.д. Также, существенное значение имеют психофизиологические свойства опознающего лица: его чувства и память. Зрение, слух, обоняние и осязание − чувства, с помощью которых лицо воспринимает признаки наблюдаемого объекта. Память − это отражение сознанием мысленного образа
ранее наблюдаемого объекта. Все перечисленные свойства в той или иной степени оказывают влияние
на процесс: запоминание – воспроизведение − узнавание.
Помимо запоминания, узнавание объекта связано со способностью лица воспроизводить, то есть
оживлять в памяти мысленный образ, который он когда-либо запомнил. В уголовном процессе такое
воспроизведение происходит, как минимум, дважды: при допросе, когда лицо воспроизводит признаки
запомненного им объекта, и непосредственно при предъявлении для опознания, результаты которого
будут зависеть от полноты и достоверности воспроизведения запечатленного в памяти образа.
Физическое и психическое состояние человека в момент непосредственного опознания объекта
(особенно живого лица или трупа) также играет далеко не последнюю роль в узнавании. Таким образом,
с учетом вышесказанного, сущность предъявления для опознания состоит в идентификации запечатленного в памяти опознающего образа ранее наблюдавшегося объекта, и предъявлении ему объектов,
среди которых предположительно находится тот, который опознающий ранее наблюдал в связи с расследуемым событием и описал в ходе допроса, с учетом психологических особенностей опознающего.
Опознание является исключительно сложным психологическим процессом, поэтому для наиболее успешного и результативного производства предъявления для опознания следователь должен
провести необходимую психологическую подготовку участников следственного действия. В связи с
этим, задача следователя – создать такие условия, в которых опознающий будет нацелен на продуктивное сотрудничество, в результате чего будут получены полные и достоверные сведения. Для выполнения данной задачи необходимо установить психологический контакт с опознающим лицом.
Психологический контакт – это такие взаимоотношения следователя с участниками следственного действия, которые характеризуются его стремлением поддержать общение, для получения правдивых, полных и достоверных показаний, имеющих отношение к делу [6]. Такого рода взаимоотношения
помогают обеспечить комфортную обстановку и взаимопонимание в ходе следственного действия.
Установление психологического контакта включает в себя следующие функции: тактическая, эвристическая, контролирующая, эмоциональная и морально-этическая. Тактическая функция является
основной и заключается в создании обстановки, которая бы побуждала к сообщению достоверной и
полной информации. Эвристическая функция предполагает активизацию мыслительной деятельности
лица в нужном для расследования направлении. Контролирующая функция представляет собой проверку и сопоставление полученной ранее информации. Эмоциональная функция обеспечивает передачу уверенности лицу от следователя («заражение» оптимизмом). И, наконец, морально-этническая
функция означает в умение расположить к себе взаимодействующее лицо, войти к нему в доверие [5].
Таким образом, от установленного психологического контакта следователя с опознающим лицом будет
зависеть успешное проведение предъявления для опознания.
Первый этап установления психологического контакта заключается в изучении следователем
личности лица, с которым осуществляется взаимодействие. Изучение личность возможно с помощью
процессуальных и не процессуальных форм. Процессуальная форма − получение информации путем
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проведения следственных и иных процессуальных действий, таких как допрос, осмотр, экспертиза,
различные запросы, истребование характеристик.
Непроцессуальная форма − получение информации из иных источников, прежде всего, производится взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Для изучения личности следователю следует определить отношение лица к расследуемому событию и к личности обвиняемого. Для установления психологического контакта применяются приемы эмоционального воздействия, например, создание благоприятной обстановки общения. Это может достигаться путем
обращения к положительным качествам личности, его заслугам, знакам общественного признания и
уважения и т.д. [4].
Следующий этап состоит в том, чтобы сформировать у лица интерес к общению. Этому может
поспособствовать разъяснение следователем цели следственного действия и достижение благоприятного результата. Так, если лицо будет знать, что его показания помогут раскрыть и расследовать преступление, он будет стремиться сообщить наиболее полную и правдивую информацию. Также следователю необходимо в доступной форме разъяснить лицу его права и обязанности, а в некоторых случаях и ответственность.
Установление психологического контакта зависит от таких личных качеств следователя, как личный опыт, уровень профессиональных знаний и его психологические особенности. При этом необходимо учитывать то, что для установления необходимого психологического контакта, общение следователя должно осуществляться спокойным тоном, без высокомерного и пренебрежительного отношения и
агрессии, т.к. это вызовет отрицательную реакцию лица, а в последствии и получение искаженной или
неполной информации. Также в отношении опознающего со стороны следователя не должно проявляться отрицательное воздействие, в том числе и неосознанное. Это может выражаться как в демонстративном показе следователем своего недовольства ответом, так и, напротив, в явном довольстве
полученным ответом. В данном случае у опознающего может проявиться конформность поведения −
готовность лица действовать в угоду следователю [1]. После установления психологического контакта
нужно направить усилия на его поддержание и развитие. Для этого следует избегать обстоятельств,
которые способны разрушить уже установленный ранее психологический контакт.
Помимо создания условий для продуктивного сотрудничества следователя с опознающим, следует учитывать тот факт, что результат всего следственного действия напрямую зависит от психологического состояния опознающего. Потерпевший в момент совершения преступления испытывает достаточно сильные эмоциональные переживания. При производстве предъявления для опознания потерпевший впервые после преступного события увидел лицо, совершившее преступное деяние, что, безусловно, приведет к некому эмоциональному напряжению, и в последствии может оказать негативное
влияние на результат опознания.
Так, в литературе приводится пример, когда по уголовному делу, возбужденному по факту убийства, свидетель Н. на допросе уверенно заявила, что сможет опознать подозреваемого Ш. При предъявлении для опознания Н. сосредоточила свое внимание на Ш., однако, встретившись с ним взглядом,
она сразу же отвернулась от всех предъявленных для опознания лиц, после чего заявила, что никого
из них не опознает. После предъявления для опознания следователь, обратив внимание на данное поведение свидетеля Н., повторно ее допросил. Н. пояснила, что узнала подозреваемого Ш., но побоялась сказать это в его присутствии, опасаясь мести с его стороны [3].
Эмоциональное напряжение опознающего может проявляться в форме переживания происходящего события. В психологической науке такого состояние называется эмоциональным стрессом (от
англ. Stress – напряжение), то есть реакция организма человека на неблагоприятные действия. Процесс протекания стресса можно разделить на 3 этапа: 1 этап: Реакция тревоги (происходит мобилизация защитных сил психики); 2 этап: Стабилизация (психические параметры лица выведены из состояния равновесия и фиксируются на ином, отличающемся от обычного, уровне; поведение лица остается
на уровне, представляющем для него норму, но это обусловлено повышенным расходом внутренних
адаптационных ресурсов);
3 этап: Истощение (наступает при сохранении стрессовой ситуации) [2].
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Воздействие стресса на людей индивидуально: одни – продолжают активную деятельность, мобилизуя силы, у других, напротив, падает работоспособность. В целом эмоциональный стресс, достигший стадии истощения, приводит к ухудшению самочувствия человека. Это может сопровождаться
рассеянным вниманием, агрессивным поведением, проявлением беспричинного беспокойства. Следовательно, в данном случае необходимо провести ряд мероприятий, направленных на устранение и
предотвращение стрессового состояния познающего.
В соответствии с ч. 7 ст. 193 УПК РФ, если опознающий указал на один из предъявленных ему
объектов, то ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он это сделал. Однако
в некоторых случаях целесообразно не требовать детальной конкретизации признаков от опознающего, чтобы минимизировать психотравмирующий эффект процесса опознания.
Тактические основы взаимодействия с опознаваемым в процессе предъявления для опознания.
При производстве предъявления для опознания следователю необходимо взаимодействовать не только с опознающим, но и с опознаваемым, который также может оказать определенное влияние на результаты рассматриваемого следственного действия. В большинстве случаев в качестве опознаваемого выступает подозреваемый либо обвиняемый. В процессе непосредственного хода следственного
действия роль опознаваемого, как правило, является пассивной, за исключением случая, когда опознающий просит опознаваемого совершить какие-либо действия, сходные с теми, что он выполнял в
момент совершения преступления.
Несмотря на пассивную роль опознаваемого при производстве предъявления для опознания, он
может оказать негативное влияние на ход этого следственного действия. Решение данной проблемы
А.Р. Ратинов видел так: «Для преодоления противодействия следователю необходимо в совершенстве
владеть техникой психологической борьбы, чтобы, применяя лишь те методы, которыми допустимо
пользоваться в процессе расследования, успешно противостоять уловкам заинтересованных лиц» [7].
Таким образом, при взаимодействии с опознаваемым лицом следователю необходимо оказать
на него влияние, с целью устранения мотивов оказания противодействия производству следственного действия.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены развитие и становление ювенальной юстиции как правовой
основы социальной политики в отношении несовершеннолетних в Российской Федерации. Актуальность проблемы эффективного функционирования ювенальной юстиции в РФ заключается в том, что
одной из серьезных проблем российского государства становится увеличение числа безнадзорных детей, утративших семейные и родственные связи, брошенных родителями или ушедших из семей, не
обеспечивших ребенку минимально необходимых условий для социализации в обществе, допускавших
жестокое обращение с ними.
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PROBLEMS OF THE FORMATION OF JUVENILE JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kobakhidze E.I.,
Gabaraev D.M.
Abstract: this article discusses the development and formation of juvenile justice as the legal basis of social
policy for minors in the Russian Federation. The urgency of the problem of the effective functioning of juvenile
justice in the Russian Federation is that one of the serious problems of the Russian state is the increase in the
number of street children who have lost family and kinship ties, abandoned by their parents or left from families that did not provide the child with the minimum necessary conditions for socialization in society, mistreatment of them.
Keywords: juvenile justice, socialization, minors, ombudsman for children, international law.
Рождение, развитие, обеспечение безопасности ребенка и его социализация в обществе всегда
являлись насущными заботами семьи и общества в целом. От эффективного решения этих задач во
многом зависит как семейное, так общественное и государственное благополучие. Благополучное развитие детей в семье, получение ими качественного образования и гарантированность их правовой защиты свидетельствует о нравственном здоровье общества и социально-правовой направленности государственной политики. Важность заботы о подрастающем поколении заключается в том, что в будущем
они будут добросовестно выполнять свою трудовую деятельность, будут придерживаться законопослушного и социально одобряемого поведения, присущего воспитанным и образованным личностям,
что определяет социальную стабильность и прочные государственные устои любого общества и политического строя. Сегодня развитие ювенальной юстиции как правовой основы социальной политики в
отношении несовершеннолетних является главной точкой приложения сил законодательных, исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления, различных институтов гражданского
общества в Российской Федерации. Актуальность проблемы эффективного функционирования ювеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальной юстиции в РФ заключается в том, что одной из серьезных проблем российского государства
становится увеличение числа безнадзорных детей, утративших семейные и родственные связи, брошенных родителями или ушедших из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых условий для социализации в обществе, допускавших жестокое обращение с ними. Эти дети, как правило,
занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, хулиганством, систематически употребляют вредные спиртные напитки и наркотические вещества. Они оказываются вовлеченными в противоправную
деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой. В данной статье рассмотрены
особенности осуществления правосудия по делам несовершеннолетних и предложена разработка рекомендаций по совершенствованию системы правосудия по делам несовершеннолетних в России.
Зарождение ювенального права как области научных знаний обусловлено обострением социальных проблем в Российской Федерации. Это увеличение количества детей, оставшихся без надзора родителей, рост подростковой преступности и правонарушений, наркомания среди подростков и другие
негативные факторы современной общественной жизни. Обособление ювенального права как самостоятельной юридической отрасли находится в стадии становления, но не все ученые-правоведы согласны с выделением ювенального права из других отраслей отечественного права. Проблема с выделением ювенального права от других отраслей права заключается в том, что нет четких границ предмета правового регулирования ювенального права. Другой проблемой обособления ювенального права
являются не только трудности выделения ювенальных норм из различных отраслей права, но иногда и
невозможность такого выделения. К примеру, предоставляемые несовершеннолетним юридические
права, как правило, не отличаются от прав совершеннолетних граждан, являясь, порой более широкими, чем у взрослых. Отличие содержится только в юридических обязанностях, объем которых у несовершеннолетних меньше чем у взрослых из-за того, что взрослые обладают полной дееспособностью.
Предметом ювенального права являются правовые нормы, которые регулируют отношения с участием
несовершеннолетних, а методы правового регулирования ювенального права – это правовые средства
и способы, регулирующие ювенальные правоотношения, входящие в его предмет. К ним относятся:
регулятивные, охранительные и поощрительные методы. Государственная социальная политики,
направленная на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, является составной частью ювенальной политики. Государством гарантируется поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства (ст. 7 Конституции РФ) [1, c. 4]. Основанием ювенальной политики
основывается на: общепризнанных принципах и нормах международного права, являющихся при заключении соответствующих международных договоров составной частью правовой системы Российской Федерации. Основание на нормах международного права необходимо для того, чтобы ювенальная политика Российской Федерации соответствовала странам в которых данная политика развивается
достаточно долгое время. К примеру, принципы отделения "малолетних" заключенных от взрослых в
местах лишения свободы и раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых осужденных
предусмотрены уже в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 1955г., которые, в свою очередь, основаны на нормах, утвержденных Лигой Наций в 1934г. В Российской Федерации на данный момент существует множество проблем по становлению ювенальной юстиции, но для
изменения ситуации к лучшему необходима: нормальная система защиты детства, общественные организации цель которых защита прав детей, направление государственной политики на усиление профилактических действий с детьми, необходима социальная реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также для нормального функционирования необходимо регламентирующее
деятельность органов и учреждений системы профилактики и саму работу этих органов и учреждений,
необходимо регламентировать взаимодействие различных социальных служб с судом и внедрение в
практику современные ювенальные технологии. К сожалению, в Российской Федерации в защита прав
несовершеннолетних развита крайне слабо. Повсеместно нарушаются права несовершеннолетних, но
есть и положительные сдвиги. К примеру, для защиты прав ребенка был издан указ Президента РФ от
01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка"[2, c.
4]. Уполномоченный по правам ребенка — лицо, деятельность которого направлена на защиту прав и
интересов детей в РФ в любой сфере деятельности. Уполномоченный осуществляет свою деятельVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, не дублируя и не подменяя деятельность других органов власти, служб и ведомств, призванных
обеспечивать защиту прав детей в различных сферах жизни, в соответствии с законом. Несмотря на
существенное развитие механизмов защиты прав детей в Российской Федерации, нельзя останавливаться на достигнутом.
Таким образом, взаимодействие всех органов и организаций, специализирующихся на работе с
несовершеннолетними, является основой функционирования системы ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция в современной России имеет ряд серьезных проблем: распространено насилие в отношении несовершеннолетних, растет число безнадзорных и беспризорных детей, происходит омоложение
преступности и увеличение числа наркозависимых среди подростков. Но законодатель стремится к
улучшению системы для того чтобы ювенальная юстиция в РФ соответствовала нормам международного права и защищала права детей.
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Аннотация: иногда бывает трудно понять, что именно говориться в правовых нормах относительно
различных ситуаций и действий, как правильно интерпретировать касающуюся этой области правовую
норму. В этой статье рассмотрены основные способы и виды толкования права.
Ключевые слова: право, толкование права, нормативный правовой акт, способ толкования.
Abstract: sometimes it is difficult to understand what exactly is said in the law regarding different situations
and actions, how to interpret the relevant legal norm. This article describes the main ways and types of interpretation of law.
Key words: aw, interpretation of law, normative legal act, method of interpretation.

Для начала рассмотрим, что вообще такое толкование права. Итак, толкование права – это интеллектуально-волевая деятельность субъекта права по уяснению и разъяснению смысла норм права,
выражающаяся в особом нормативном акте. Сам процесс толкования осуществляется через использование определенных приемов и способов анализа правовых норм. В свою очередь способы толкования
права – это относительно обособленные приемы и средства, способствующие познанию смысла и содержания правовых норм в целях их практической реализации.
В зависимости же от используемых приемов и средств установления смысла правовой нормы
различают следующие способы толкования:
Грамматический способ толкования – это способ толкования, направленный на уяснение текста
правового акта. Смысл содержащихся в нем правовых норм раскрывается на основе данных филологии, грамматики, исследования структуры предложений, выяснения значения слов, терминов, знаков
препинания и т.п. Соответственно, грамматическое толкование начинается с осмысления словарного
выражения нормы права, закрепленной в нормативном правовом акте.
Смотря с данной точки зрения процесс толкования имеет следующий порядок:
a) выясняется значение отдельных слов, как в общеупотребительном, так и в специальноюридическом смысле;
b) осмысливается значение оценочных понятий;
c) концентрируется внимание на роли использования союзов, предлогов, знаков пунктуации
и т.д.;
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d) обращается внимание на вид и форму глаголов, например, известно, что глаголы совершенного вида означают, что юридическое значение придается только совершившимся действиям.
Логический способ толкования – это способ толкования, основанный на непосредственном использовании правил логики, законов мышления для анализа понятий, которые содержаться в законодательных текстах. Цель логического способа толкования состоит в придании более конкретного смысла абстрактно сформулированной норме.
Логический способ использует для этого различные приемы, наиболее распространенные из которых это:
a) логическое преобразование – это мысленная операция, используемая для уяснения текста
закона;
b) анализ понятий – это раскрытие смысла не отдельных слов, а обозначаемых ими явлений и
понятий соотносимых с ними;
c) вывод аналогии – это логический способ ставящих задачей выяснение того, что законодатель желал выразить в тексте закона, но не выразил.
Систематический способ толкования – это способ толкования, обусловленный системностью
права и законодательства, сам он состоит в установлении места нормы права в системе права, отрасли, института, в нормативном правовом акте. В данном аспекте необходимо уяснение смысла нормы
права, исходя из особенностей, связанных с ней правовых норм, детализирующих и развивающих её
содержание.
Уяснение системных связей позволяет уточнить направленность толкуемой нормы, правильно
определить сферу её действия, выяснить круг лиц, попадающих под регулирующие воздействие нормы.
В ходе систематического толкования необходим учёт наиболее типичных связей права, которые
оказывают влияние на раскрытие смысла толкуемой нормы. Такими связями являются:
a) сопоставление норм Общей части отрасли права с Особенной частью;
b) связь между толкуемыми регулятивными нормами и охранительными нормами;
c) связи отсылочных статей.
Специально-юридический способ толкования – это способ толкования, основывающийся на юридическом знании, т.е. знание юридический понятий, терминов, конструкций, правил юридической техники, закономерностей правового регулирования и др. Подобные сведения требуются для выяснения
подлинного смысла и содержания права, их правильной и последовательной реализации, последующего совершенствования правовых предписаний.
Важно то, что в области законодательства используется собственный язык законов, многие законодательные положения нуждаются в разъяснении, расшифровке на основе специфических познаний.
Историко-политический способ толкования – это способ толкования, используемый для уяснения
воли законодателя, содержащейся в нормативном акте, принятом в соответствующий период во времени. Этот способ основан на учете конкретно-исторических условий, в которых принималась та или
иная норма права.
В условиях данной связи историко-политическое толкование предполагает обращение к первоначальному законопроекту и последующему ходу его изменений и поправок, прениям в его обсуждении
и вопросам внесения новых правок в разрабатываемый нормативный правовой акт и др. Использование названных дополнительных источников, иных исторических документов может объяснить то, к чему
стремились создатели нормативного правового акта, раскрыть его общий характер, содержащиеся в
нем определения и др.
Телеологическое толкование – это способ толкования, при котором в первую очередь принимают
во внимание цели, для которых была принята исследуемая правовая норма. Иногда цели принятия
нормативного правового акта определяются непосредственно в его тексте.
Помимо непосредственно различных способов толкования права можно выделить несколько видов толкования норм права:
Толкование по объему – это вид толкования, основанный на анализе объема толкования, т.е. соотношения буквального текста и действительного содержания юридической нормы. В этой связи разVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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личают три вида толкования.
Буквальное (адекватное) толкование – это самый распространенный вид толкования, имеющий
место тогда, когда «дух» и «буква» закона совпадают. Здесь воля законодателя устанавливается в
полном смысле с нормой права, и такое толкование полностью (точно) соответствует тексту нормы,
ее смыслу.
Распространительное толкование – это вид толкования, применяемый при несоответствии выражения нормы права и её смысла, когда действительное содержание нормы права и её смысла, при
котором действенное содержание нормы шире словесного оформления. Главное в этом виде толкования – результат, установление того, что действительное содержание нормы права значительно объемнее её текстуального оформления.
Ограничительное толкование – это вид толкования, основанный на установлении того, что смысл
нормы понимается уже, чем это прямо выражено в буквальной её формулировке. В процессе такого
толкования трактовка законодательного текста сужается и доводиться до её действительного смысла.
Толкование по субъекту – это вид толкования, который в зависимости от субъекта, осуществляющего, соответствующее разъяснение правовых норм разделяют на официальное и неофициальное
толкования:
Официальное толкование – это толкование, исходящее от компетентного государственного органа (должностного лица) разъяснение содержания правовой нормы, имеющее обязательное значение
для тех лиц, к которым оно обращено.
Особенности официального толкования: 1) дается уполномоченными государственными органами или должностными лицами, причем данные полномочия закрепляются в специальных актах; 2) имеет обязательный характер для исполнителей толкуемой нормы; 3) облекается в специальную юридическую форму (постановление, инструкция и др.); 4) является юридически значимым, так как ориентирует
на единообразное понимание юридической нормы; 5) разъясняет действующие нормы и никаких новых
не создает. Также официальное толкование разделяют на:
Нормативное толкование – это толкование не связывается с конкретным случаем, а обладает
общим характером, распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой. Его цель –
обеспечение единообразного понимания и целесообразного применения правовых предписаний. Нормативное толкование носит общий характер, и его результаты обязательны при применении определенных норм права. Нормативное толкование в свою очередь подразделяется на аутентичное и легальное толкования.
Аутентичное толкование – это разъяснение правовой нормы, исходящее от того же самого органа, который издал толкуемую норму.
Легальное толкование – это толкование, которое осуществляется не органом, издавшим толкуемый акт, а другими государственными органами по специальному на то полномочию, делегированному
государством.
Казуальное толкование – это толкование, не имеющее общепринятого значения, а применимо
лишь к данному случаю, обращено к конкретным субъектам. Его можно охарактеризовать как: официальное разъяснение содержания правовой нормы, даваемое компетентными органами по конкретному
случаю. Подразделяется на судебное и административное толкования.
Судебное толкование – это толкование норм права есть разъяснение смысла норм права осуществляемые судами.
Административное толкование – это толкование норм права дается исполнительными органами
власти и касается вопросов управления, социального обеспечения, финансов, налогов и др.
Неофициальное толкование – это толкование, которое исходит от органов и лиц, не наделенных специальными полномочиями давать формально-обязательное разъяснение смысла юридических норм. Это толкование не носит обязательный характер, его рекомендации не вызывают фо рмально-юридических последствий. Его подразделяют на обыденное, профессиональное и доктринальное толкования.
Обыденное толкование – это неофициальное разъяснение смысла правовой нормы лицами, коVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые не имеют специальных познаний в сфере права и/или правового регулирования. В таком толковании могут быть заблуждения, поверхностные суждения, опрометчивые выводы, однако вместе с тем
в подобном разъяснении может быть здравый смысл, ориентирующий на положительное отношение к
праву, правовым предписаниям.
Профессиональное толкование – это толкование предполагающее, что субъекты, дающие разъяснения, имеют специальные познания в сере права. Несмотря на значимость, компетентность, обоснованность таких разъяснений, они не являются юридически обязательными и не влекут каких бы то ни
было юридических последствий.
Доктринальное толкование – это толкование, осуществляемое научными и учебными заведениями,
учеными-юристами в статьях, монографиях, комментариях, на лекциях, конференциях и т.д. Значимость
такого толкования определяется убедительностью аргументов, авторитетом лица, давшего разъяснение.
Доктринальное толкование способствует углублению правовых знаний, оказывает значительное влияние
на реализацию права, но не является обязательным для правоприменительных органов.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что толкование права и его результаты играют
важную роль в реализации права: оно завершает процесс правового регулирования общественных отношений и делает правовые нормы готовыми к действенному применению различными субъектами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение перекрестного допроса для установления истины в гражданском судопроизводстве, особенности его ведения в рамках судебного процесса. На основе анализа некоторых прошлых и настоящих положений законодательства России о возможностях
проведения допроса делается вывод о необходимости введения данного института в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: перекрестный допрос, гражданское судопроизводство, допрос свидетеля, ораторское мастерство, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
THE VALUE OF CROSS-EXAMINATION IN CIVIL PROCEDURAL LAW
Lebedeva Daria Alexandrovna
Abstract: this article discusses the importance of cross-examination to establish the truth in civil proceedings,
especially its conduct in the trial. On the basis of the analysis of some past and present provisions of the legislation of Russia on possibilities of carrying out interrogation the conclusion on need of introduction of this Institute in the Civil procedure code of the Russian Federation is drawn.
Key words: cross-examination, civil proceedings, witness interrogation, public speaking, Civil procedure code
of the Russian Federation.
Термин «перекрестный допрос» принадлежит англо-американской правовой системе. Именно здесь
он зародился, получил дальнейшее развитие и, как следствие, своих приверженцев и своих противников.
Перекрестный допрос представляет собой вид допроса в суде, при котором вопросы свидетелю
могут задаваться любой стороной, участвующей в деле. Как правило, перекрестному допросу подвергаются свидетели противоположной стороны. То есть он осуществляется непосредственно только после прямого допроса. При этом вопросы допрашивающего перекрещиваются с ранее поставленными
этому свидетелю вопросами.
Важность перекрестного допроса заключается в том, что с помощью него у суда появляется возможность оценить показания свидетеля с критической точки зрения. Здесь данный вид допроса выступает своеобразным инструментом, выявляющий ложь свидетеля. И таким образом, что было сомнительно на прямом допросе, становится истиной после перекрестного[1, c.63-64].
Рассматривая судебный процесс, как состязание сторон, каждая из которых строит и развивает
свою аргументацию определенным образом, можно говорить о перекрестном допросе как о контрдоводе, опровержении аргумента противника. Ведь юрист может принять доказательство противника, в
данном случае показания его свидетеля, а может возразить ему, то есть провести перекрестный допрос, и «разбить» его аргументацию.
Однако для того чтобы перекрестный допрос дал продуктивные результаты и помог обыграть
противника, юристу в данном случае необходимо применять не столько мастерство ораторского искусства, сколько свои знания психологии человека.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

173

На протяжении всего судебного процесса свидетель находится в естественном напряжении из-за
непривычной ему окружающей обстановки. Присутствие государственной власти в лице судьи, уголовная ответственность за дачу ложных показаний- всё это давит на него, не даёт сосредоточиться и, как
следствие, приводит к ошибкам, которые могут стоить проигрыша дела для противника.
Как уже отмечалось, роль перекрестного допроса состоит в выявлении истины и изобличении
лжи в показаниях свидетеля. Здесь речь идёт в первую очередь о таких ситуациях, когда юрист подготавливает своего свидетеля к первоначальному допросу: обсуждает с ним вопросы, которые будут заданы и ответы, которые необходимо дать. Однако юрист, каким бы ни был он искусным профессионалом, не может предусмотреть каждую мелочь, каждую деталь выдуманных показаний. И именно при
перекрестном допросе, когда вопросы задаются другим участником гражданского процесса, выявляются эти пробелы в показаниях.
Профессиональный юрист должен быть в некотором роде психологом. Задавая вопрос свидетелю, крайне внимательно следует наблюдать за его реакцией: если он надолго задумался, замешкался,
растерялся, то возможно это знак того, что ложь содержится именно в этой части показаний.
Конечно же, кроме знания психологии юристу необходимо правильно задавать вопросы свидетелю. Причём от этого во многом и зависит успех дела. Об этом подробно рассказывает Р. Гаррис в своей книге «Школа адвокатуры». «Одна ошибка при перекрестном допросе может погубить дело. Один
вопрос может дать толчок к целому потоку показаний, который опрокинет вас»[2, c.50].
И даже сама только возможность перекрестного допроса (хотя бы и нереализованная) есть уже гарантия правильности устанавливаемых судом фактов – угроза сильнее воплощения. Угроза разоблачения
на перекрестном допросе удержит лжеца от исполнения своих злокозненных намерений. С другой стороны, отсутствие возражений противной стороны обычно делает фактами представляемые суду данные.
Ведь, как известно, истина в суде есть результат согласия сторон, достигаемого в ходе судоговорения.
Перекрестный допрос в умелых руках – это скальпель, которым препарируют показания свидетеля противной стороны. Как хирург вскрывает гнойники и отсекает мертвые ткани, так и ведущий перекрестный допрос решительно и жестко должен исследовать характер и мотивацию свидетеля, его
показания; подавлять сопротивление противника; разрушать его аргументацию.
Из вышесказанного можно судить о достаточно значимой роли перекрестного допроса в гражданском судопроизводстве. Он имеет большую убеждающую силу для суда по сравнению с прямым,
ведь вопросы задает противоположная сторона. Он помогает уточнить показания, найти несоответствия или слабые стороны и, в конечном счете, нацелен на то, чтобы поставить под сомнение слова
допрашиваемого.
Классики русского процессуального права К. К. Арсеньев, Л. Е. Владимиров, Μ. Ф. Громницкий, А.
Ф. Кони, П. Сергеич, II. Терновский и многие другие неоднократно подчеркивали, что искусство перекрестного допроса – самое важное и сложное из судебных искусств, сравниться с ним не может никакая
иная область судебной деятельности[3, c.151].
В истории нашего государства перекрестный допрос имел место в уголовном процессе. В Уставе
уголовного судопроизводства (1864 г.) была принята смешанная система допроса, соединяющая в себе
элементы английской и континентальной систем, т.е. самостоятельное изложение свидетелем его показания с последующим перекрестным его допросом, в котором (согласно ст. 722–723 УУС) совершенно равные права предоставлялись всем участвующим в деле лицам и главная роль принадлежала сторонам, а не суду[4, c.1188].
Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 года не предусматривает процедуру перекрестного
допроса. Законодатель во многом опирается на то, что целью гражданского судопроизводства является
не установление истины, как в уголовном судопроизводстве, а разрешение дела по существу. Но как
разрешить дело не зная истины? В таком случае судебное решение будет нарушать права и законные
интересы лиц, участвующих в производстве.
Делая вывод необходимо отметить, что законодателю стоит пересмотреть свою позицию относительно перекрестного допроса в гражданском процессе, поскольку он имеет большое значение для
установления истины по делу и принятия справедливого судебного решения.
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Анотация: В данной статье рассмотрена проблема становления Древнерусского государства. Проанализированы археологические памятники периодов нижнего и среднего палеолитов, летописи середины
первого тысячелетия н.э. и современные литературные источники. Выявлены и обоснованы возможности самообразования Древнерусского государства.
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THE ORIGINS OF SELF-EDUCATION OF THE OLD RUSSIAN STATE
Lipunova Larisa Viktorovna,
Syusina Margarita Andreevna
Abstract: This article deals with the problem of the formation of the old Russian state. Analyzed archaeological monuments of the periods of the lower and middle Paleolithic record of the mid-first Millennium BC reveals
the possibility of selfeducation of the old Russian state.
Key words: old Russian state, prerequisites, Slavs, state power, state structure.
Существует неразрывная связь между историей происхождения Русского государства и развитием всего человечества в целом. Первоначальное заселение территории нынешней России началось
уже в олдувайскую эпоху периода раннего палеолита (около 800 тыс. лет назад) преимущественно в
северокавказском регионе и Крыму. В период среднего палеолита (около 40-100 тыс. лет назад) стали
возникать первые общины, об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятники: на
территории бассейна реки Волга- Сухая Мечѐтка (75—100 тыс. лет назад), на территории приазовья –
стоянка Рожок I (около 40 тыс. лет назад), на территории Южного Урала – стоянка Мысовая (около 75
тыс. лет назад) и другие. Около 6 - 5 тыс. лет назад начали складываться объединения племен, которые в дальнейшем составили основу будущих этносов.
Однако в отечественной исторической литературе традиционно точкой отсчета истории Русского
государства считается 862 год (призвание Рюрика в Новгород). Исходя из этого, можно сказать, что
государственность на Руси сложилась внезапно и в кратчайшие сроки. Но неоспорим тот факт, что для
становления государственности требуется гораздо более длительное время.
По мнению А.И Толстой, предпосылки к формированию государства на Руси появились задолго до
призвания Рюрика в Новгород: «Славяне еще до Рождества Христова были образованным народом,
владеющим различными ремеслами и искусством. Их союзы были высокоорганизованными сообществами. Во главе союзов стояли князья, которые избирались вече. Князь и старейшины рода судили родичей
под Перуновым древом. Князья избирали старшего князя, и тот был вождем в сражениях. Отдельные
славянские народы создавали военные союзы при необходимости защищать свои земли от нападения
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захватчиков. Таким образом, устанавливалась этническая общность, происходили языковое и культурное
взаимопроникновение, ассимиляция. <…>. Все эти факты свидетельствуют о том, что у славян еще до
новой эры уже были предпосылки формирования государственного устройства» [1, c.11].
Проанализировав данные доводы в пользу развитости Руси на пороге становления государства,
остановимся поподробнее на каждом из них.
Высокий уровень развития ремесел, земледелия и скотоводства дал возможность населению
Руси иметь так называемый «прибавочный продукт». Все это вело к активной торговли и, как следствие, к развитию экономических отношений между Русью и другими государствами. Советский и российский археолог Даркевич В.П., опираясь в своем научном труде «К истории торговых связей Древней
Руси» [2, c.94] на данные о результатах археологических исследований, утверждает, что торговые договоры между Русью и другим государством (Византией) существовали уже в V в. н. э.
В рамках рассмотрения вопроса развития производства на Руси нельзя не упомянуть о взаимосвязи этого процесса с возникновением имущественного неравенства. Это очень важный момент в истории становления русской государственности - первобытные порядки перестали обеспечивать потребности общества. Вследствие борьбы внутри племен и между ними возникла необходимость в механизме регулирования общественных отношений.
Многие историки считают, что такой признак государства как публичная власть в племенах Древней Руси появился не позднее V в. н. э. Как было упомянуто выше, с середины первого тысячелетия
н.э., ввиду активной торговли с соседними государствами, возникает имущественная дифференциация.
Князь и подчиняющаяся ему родоплеменная знать, в имущественном отношении начали отделяться от
остального населения Древней Руси. Таким образом, стал образовываться особый класс ̶ элита, которая постепенно присваивала полномочия государственной власти. Помимо системы верховной власти
существовал и совещательный орган – вече.
Однако перечень функций государственной власти не ограничивается одним лишь регулированием общественных отношений. Защита территории от аннексии путем контролирования действий
народного ополчения не менее значимое направление деятельности складывающейся государственной власти на Руси. В конце II - начале I тысячелетия до н.э. скифы, воинственные кочевники, начали
непрерывные нападения на племена, проживающие на территории будущего Русского государства.
Тогда славяне начали строить "змеиные валы", протяженностью в сотни километров. Только сильной и
развитой общности под силу создание укрепленной линии такого масштаба.
Историк Иордан писал, что восточные славяне были храбрейшими из всех славянских племен. В
середине 1 тысячелетия н.э. они сплачивались в военные союзы и совершали походы на Фракию (499
г.), Иллирию (547 г.), Фессалонику (597 г.), Константинополь (626 г.), Вогатисбург (630г.) и др. Славянские воины, объединенные в военные союзы, отличались хитростью, напористостью и высоким уровнем знания военной стратегии. В большинстве случаев они выходили победителями из игры [3, c.230].
Епископ Фессалоники Иоанн Эфесский писал, что осада проводилась по всем канонам осадного
искусства, с применением осадной машины для метания камней, громадных крючьев, а также "черепах", массивных железных таранов. Все это свидетельствует о высоком уровне организации внутри
славянского войска [4, с. 276].
Славянская культура Древней Руси также была высокоразвитой. Результаты последних научных
исследований полностью опровергли теорию первичности греческого и латинского языков по отношению к русскому. Язык, объединяющий славян, по словам М.В. Ломоносова, "....ни от греческого, ни от
латинского, ни от какого другого не происходит, следовательно, сам собою состоит уже от самых древних времен, и многочисленные оные славянские народы говорили славянским языком еще прежде
Рождества Христова" [5, c.28-29]. Существует множество памятников славянской письменности: тэртерийские (V тыс. лет до н.э.), протоиндийские (XXV - XVIII вв. до н.э.), критские (XX - XIIII вв. до н.э.),
этрусские (VII - II вв. до н.э) - все надписи выполнены на праславянском языке. Также на Руси широкое
распространение получило устное творчество: былины, сказания, песни и т.д.
Не смотря на то, что на сегодняшний день большинство историков связывает возникновение государства у восточных славян с призванием на княжение в Новгород Рюрика, множество древних источVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников, археологические и нумизматические исследования дают нам право утверждать, что восточные
славяне были развитой общностью еще задолго до 862 г. Предпосылки становления государственности на Руси появились сразу же после великого расселения славян (V в.н.э.): формирование войска для
защиты от набегов кочевников и нападения на другие государства, разложение первобытно-общинного
строя, зачатки государственного аппарата управления, развитие ремесла, земледелия и скотоводства
и, как следствие, внутренней и внешней торговли.
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Аннотация: Изучение истории Земских соборов XVI-XVII в. является одним из наиболее популярных
направлений как в историографии, так и в истории права. Интерес обусловлен тем, что историки зачастую искали в Земских соборах прообраз сословно-представительных учреждений. Автор статьи попытался дать ответ на вопрос: Земские соборы носили совещательный или законодательный характер, и
действительно ли они ограничивали власть царя.
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THE ROLE AND PLACE OF THE ZEMSKY SOBOR IN THE POLITICAL HISTORY OF THE COUNTRY
Lipunova Larisa Viktorovna,
Shevchenko Polina Dmitrievna
Abstract: The study of the history of Zemstvo cathedrals of XVI-XVII centuries is one of the most popular directions in historiography and in the history of law. Interest is due to the fact that historians are often looking
for in the Zemstvo cathedrals prototype of class-representative institutions. The author of the article tried to
answer the question: Zemstvo councils were Advisory or legislative in nature, and did they really limit the power of the king.
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Понятие «Земские соборы» в учебной литературе трактуется как высшее сословнопредставительное учреждение, занимающееся обсуждением важных вопросов государства. По мнению
А.И. Толстой, Земские соборы пришли на смену вече, но с небольшим отличием в том, что Земские
соборы были лишены демократизма, нежели вече, которое являлось народным собранием. В свою
очередь Земские соборы на своих первых ступенях развития состояли из представителей только привилегированных сословий. Также, А.И. Толстая отмечает, что за всю историю Земских соборов было
созвано около 60 соборов, функции которых заключались в избрании царя на престол и решении государственных вопросов. Земские соборы были созданы с целью поддержания политики государства и
формирования общественного сознания народа [5].
Первый созыв Земского собора обозначается датой 1549 годом. На нем был принят всем известный судебник Ивана IV, состоящий из 100 статей, утвержденный Стоглавым собором в 1550 году. Судебник закреплял ликвидацию судебных привилегий удельных князей, а также преумножал роль центральных государственных органов.
Состав Земских соборов изучил историк В.О. Ключевский на основе приговорной грамоты, котоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая осталась после собора 1566 года. Анализируя документ, ученый выделил в составе Земских соборов 4 группы:
 духовные лица - 32 человека (архиепископ, епископы, архимандриты, игумены и монастырские старцы);
 бояре и государевы люди - 62 человека (окольничьи, дьяки, приказные люди);
 военно-служилые люди - 205 человек (дворяне, дети боярские, торопецкие и луцкие помещики);
 купцы, промышленники - 75 человек (купцы высшего разряда, «торговые люди москвичи»,
представители торгово-промышленного класса [1, с.3].
И.А. Исаев обозначил важность каждого члена собора. Так, духовная и светская аристократия
представляла элиту общества, и царь в решении вопросов не мог обойтись без их присутствия. Дворянство представляло основу царского войска и бюрократического аппарата, являлось главным служилым сословием. Верхушка посадского населения представлялась, как основной источник денежных
доходов для казны [2, с.48].
К функциям Земских соборов обращаются в своей статье С.Л. Кинев и А.В. Литвинов. Они говорят о разнообразии функций Земских соборов. Основная функция - это совещательная, которую использовали как при решении вопросов внутренней политики государства (финансовые вопросы, обсуждение реформ, вопросы государственного устройства), так и при разрешении вопросов внешней
политики страны, к примеру, Земский собор решал вопрос о присоединении Украины к России, о продолжении Ливонской войны (1566 год), о нарушениях Речью Посполитой Деулинского перемирия. Но
самой важной функцией являлась избирательная. В соответствии с этим было распространено такое
понятие, как «избирательные» соборы (1584 год - избрание Бориса Годунова, 1613 год - избрание Михаила Федоровича) [4].
Самым дискуссионным вопросом является вопрос места Земских соборов в политической системе страны. Мнения многих ученых разделились в определении статуса Земских соборов: законодательный или совещательный орган? Советский историк С.О. Шмидт высказывает мнение о том, что
сословное представительство еще не было ярко выражено, Земские соборы имели совещательный
характер, так как соборы лишь помогали правительственной власти в осуществлении каких-либо государственных мероприятий [6, с. 51].
Того же мнения придерживался академик Рыбаков, утверждая, что Земские соборы – «это опора
царя» [1, с. 6]. Историк Н.П. Ерошкин в своих трудах проводит аналогию Земских соборов и западноевропейских представительств, и устанавливает разницу: Земские соборы укрепляют власть царя [1, с.
5]. Но на наш взгляд, все эти характеристики соборов относятся только лишь к началу развития данного института.
Есть и противоположные мнения. Так, П. Дьюкс утверждал, что роль Земских соборов уже в 1549
году была высока, так как, именно Земскими соборами была начата реформаторская деятельность в
стране [1, с.7].
К значимости Земских соборов обращаются С.Л. Кинев и А.В. Литвинов. В своей работе «Земские
соборы в России в XVI-XVII вв.» ученые провели сравнение Земских соборов с Английским парламентом, и выявили, что Английский парламент возник в результате борьбы «сословий с монархией»,
нежели Земские соборы, которые были созданы по инициативе царя для подмоги в осуществлении
государственной власти. Так же они отмечают, что первый собор состоял из «назначенных представителей», а не выборных. То есть на начальном этапе соборы имели не сословно-представительный характер, а только лишь совещательный [4].
Историк права С.Ю. Юшков считал, что Земские соборы ограничивали царскую власть наряду с
Боярской думой, и не только на федеральном, но и на местном уровне [6, с. 39].
По мнению С.С. Иванова Земские соборы были организованы не с целью ограничения власти
царя, а только лишь для помощи ему в совершенствовании политики государства. Земские соборы при
этом никак не ограничивали власть, они не могли без согласия царя принять какой-либо закон [3, с. 82].
Таким образом, состав и функции Земских соборов предопределяли их статус, если члены соборов
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были назначенными, то их функции были совещательными и орган не был сословно-представительным
и наоборот. Также статус Земских соборов в зависимости от времени их созыва менялся, то есть, если в
начале их развития они имели совещательный характер и не являлись сословно-представительным органом, то уже в начале XVI века - имели право выбора, и состояли из представителей народа.
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Аннотация: в данной статье поэтапна рассмотрена история развития института смертной казни в законодательстве СССР. В результате исследования автор выделяет за какие преступление могла грозить
смертная казнь, в каких формах она применялась. Показано, что смертная казнь подвергалась постоянному урегулированию разными законодательными актами СССР. Это обуславливалось постоянно
сменяющейся внутренней обстановкой в стране, которая были характерна для определённого исторического промежутка.
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THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF THE DEATH PENALTY IN THE LEGISLATION OF THE
SOVIET STATE
Lipunova Larisa Viktorovna,
Medvedev Denis Sergeevich
Abstract: this article gradually examines the history of the death penalty in the legislation of the USSR. As a
result of the study, the author identifies for what crime the death penalty could threaten, in what forms it was
applied. It is shown that the death penalty was subject to constant regulation by various legislative acts of the
USSR. This was due to the constantly changing internal situation in the country, which was characteristic of a
certain historical period.
Key words: death penalty, USSR, crime, execution, responsibility.
Смертная казнь - одно из самых древних наказаний, известных уголовному праву России. Советское государство строилось на идеях марксизма-ленинизма, в которых прослеживается отрицательное
отношение к применению смертной казни, ввиду нецелесообразности данного вида наказания. Тем не
менее она активно развивалась и применялась на протяжении всей истории СССР.
В 1917 году Второй Всероссийский съезд Советов принял «Декрет об отмене смертной казни» в
стране. Однако, отмена смертной казни носила формальный, пропагандистский характер и диктовалась политическими целями, в первую очередь подготовкой к созыву Учредительного собрания и проведению выборов в него.
21 февраля 1918 года СНК РСФСР принимает декрет, носящий громкое название «Социалистическое отечество в опасности!», который допустил возможность применения расстрела на месте за совершение государственных преступлений. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем получила право внесудебного пресечения деятельности политических проVI International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

тивников, не исключался и расстрел на месте. Считалось, что подобные чрезвычайные меры оправданы в условиях военного времени.
5 сентября 1918 года СНК РСФСР принял постановление «О красном терроре» [5, с. 105], согласно которому все граждане, имевшие отношение к «белому движению», участвовавшие в мятежах
подлежали расстрелу. Данное постановление также требовало опубликования имен всех казненных и
указание причин их казни.
Декретом ВЦИК от 20 июня 1919 года органы ВЧК получили право расстрела не только за государственные преступления, но за некоторые преступления против личности и собственности, к таким
относились торговля наркотическими средствами, вооружённый разбой, грабеж.
7 августа 1932 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной собственности» [4, с. 13], согласно которому, расстрелу и конфискации всего имущество подвергались преступники, которые крали
общественное имущество. С 1 сентября 1934 года было дано право расстреливать за убийство, совершенное военнослужащим.
В период 1937-1938 гг. были осуждены и расстреляны «за контрреволюционные преступления»
многие видные государственные и партийные деятели, командиры Красной Армии, тысячи простых
граждан. Работниками следственных органов в массовом порядке применялись различные пытки к обвиняемым, а также производились расстрелы еще до вынесения обвинительного приговора.
Несмотря на то, что молодое Советское государство считало смертную казнь исключительной и
непостоянной мерой наказания, но смертная казнь так и не была отменена в довоенные годы.
В период Великой Отечественной войны произошли некоторые изменения в системе применения
различных наказаний, в том числе и смертной казни. Так, например, в июле 1941 года был принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» [2, с. 5]. То есть антисоветские слухи приравнивались к контрреволюционной агитации и влекли за собой расстрел. Помимо самого расстрела, также
применялась смертная казнь и через повешение, но ни в одном законодательном акте эта форма
смертной казни не была закреплена
Следующим большим шагом для СССР является отмена смертной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни» [1]. В нем говорилось, что смертная казнь в мирное время больше не допустима и теперь она заменялась 25-и летним сроком заключения в исправителях лагерях.
Однако, уже 12 января 1950 года смертная казнь вновь официально вводится Указом Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам, диверсантам» [1]. С 1954 года к этому перечню было добавлено умышленное убийство.
После смерти Иосифа Сталина в 1953 году Н.С. Хрущевым был взят курс на гуманизацию общественной жизни: были отменены Особые совещания и все внесудебные формы рассмотрения уголовных дел. В марте 1954 года политическая полиция нашего государства была преобразована в самостоятельную организацию - Комитет государственной безопасности, были упразднены особые трибуналы.
Усилилась контролирующая роль органов прокуратуры и генерального прокурора. Сеть военных прокуратур и военных трибуналов была сокращена.
27 октября 1960 года Верховный Совет РСФСР принял новый Уголовный кодекс РСФСР [3, с.
191]. Расстрел закреплялся как традиционный для СССР вид казни. Смертная казнь вводилась за особо тяжкие преступления, например, за измену Родине, террористический акт, бандитизм, дезертирство,
мародерство и так далее. Круг преступлений был чрезмерно велик для столь суровой меры. Смертной
казни не могли подвергаться несовершеннолетние, беременные, и мужчины старше 65 лет.
В последующие года практика применения смертной казни только дополнялась, так 1 июля 1961
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за нарушения
правил о валютных операциях» установлена смертная казнь за спекуляцию валютными ценностями,
совершенную в крупном размере и не первый раз.
Эпоха правления Л.И. Брежнева мало затрагивала вопрос о регулировании применения смертVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной казни. Единственным был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1973 г. «Об уголовной ответственности за угон воздушного судна» [3, c. 212]. Где допускалось использование смертной казни, если угон воздушного судна повлек за собой смерть людей. Следовательно, число лиц, в
отношении которых была применена смертна казнь, значительно сократилось, то есть государственная
политика характеризовалась смягчением применения смертных приговоров.
После смерти Л.И. Брежнева институт смертной казни не подвергался серьезным законодательным изменениям. Только 2 июля 1991 г. Верховный Совет СССР принял последний в истории СССР
закон, касающийся смертной казни «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» [5, c. 107]. Смертная казнь, как и прежде в виде расстрела применялась за особо тяжкие преступления против мира и человечества, и не применялась к несовершеннолетним и к женщинам.
Итак, смертная казнь в период Советского государства являлась механизмом воздействия на государственных врагов, она носила политический, репрессивный характер, а не была просто способом правового удержания преступников. Картина становится мрачнее, когда обнаруживается, что зачастую исполнение смертной казни происходило без суда и следствия, нарушая все процессуальные формы.
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Abstract: This article presents a wide range of approaches to the definition of society, constituting his personality in civil society, as well as legal values and their relationship with civil society.
Keywords: civil society, legal values, personality, legal socialization, law.
Прогрессивная наука прикладывает усилия для исследования становления гражданского общества. На сегодняшний день научные работники в попытках обобщения создают самые разные формулировки данной категории: Гражданское общество — это общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с государством развитые правовые отношения.
Гражданское общество — это совокупность негосударственных частных объединений граждан,
преследующих индивидуальные и групповые интересы. Не каждое государство является гражданским
обществом, для его существования необходим рад критериев:
1. добровольно созданные самоуправляющиеся общности людей, различные группы – семья,
творческие коллективы, спортивные объединения;
2. совокупность негосударственных и неполитических отношений – свободный рынок, труд, образовательно-воспитательные системы;
3. частную жизнь людей – традиции, нравы, обычаи, интересы.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что гражданское общество – это независимая социально-экономическая жизнь человека, связанная с реализацией собственных интересов и потребностей. В гражданском обществе человек существует автономно, в результате чего у него формируются
собственные социально-личностные качества, которые характеризуют его отношение к самому себе и
поведение в обществе. Огромную роль играют временные внутренние регуляторы, такие как обычаи,
нравы, мораль и стереотипы поведения. Для каждого общества есть определенный тип личности, которая отражает все общество в целом. Гражданское общество существует, когда большинство его члеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов существует опираясь на сложившиеся социальные нормы.
Рассматривая личность как основную ценность гражданского общества, нужно отметить связь
индивидуального и коллективного. Человек для реализации своих нужд действует независимо от других, следуя своим интересам и потребностям. Но при этом, являясь представителем одного из социальных слоев какого-либо общества, он всегда находится в рамках, выйти за которые возможность
предоставляется не всегда.
Правовая социализация является сопутствием развития взаимоотношений людей в процессе социализации. Это неоднозначный процесс, так как следствием социализации является появление стереотипов о данном обществе и «усреднение личности», как и одновременно социализация служит
следствием развития в человеке индивидуальных личностных качеств.
Политико- правовая социализация безусловно является важным процессом, действуя в двух
направлениях. Во-первых, гражданское общество формирует политически-социализированного человека, которому отведено лишь усвоение политического опыта предыдущих поколений. А во-вторых,
человек стремится адаптироваться к тем или иным условиям социальной жизни общества, даже стремясь реализовать собственный интерес. Этот процесс длится на протяжении всей жизни человека. При
этом личность не всегда адекватно усваивает некоторые политико-правовые нормы, в силу своих личных убеждений, интересов и политического участия.
Любое государство обладает рядом существенных признаков, несовместимых с гражданской
сферой, например принуждение, исключительное право на использование насилия, издание общеобязательных законов, взимание налогов и т.п. Если государственные структуры основаны на зависимости
"приказ —исполнение", то гражданское общество "сцепляют" добровольные кооперативные связи,
субъекты которых юридически независимы друг от друга и взаимодействуют как свободные и равные
партнеры. Характерной чертой гражданского общества является преобладание горизонтальных невластных отношений, тогда как устойчивую структуру государства, в том числе и правового составляют
вертикальные, иерархические отношения.
Одновременно со становлением государства появляется вопрос о ценности права. Несмотря на
многовековую историю этого вопроса, в настоящее время он так же является обсуждаемым.
В современной России основные социально-правовые ценности закреплены в Конституции Российской Федерации, она провозглашает приоритет и незыблемость прав и свобод человека и гражданина, которые он получает при рождении.
Ценности безусловно связаны с интересами человека, и, в результате подчинения законам социума, формируется иерархия. Любая организация является иерархией, где каждый вышестоящий уровень состоит из меньшего количества элементов. Подобно организации, система ценностей представляет собой иерархию, где одни ценности являются более значимыми, чем другие.
Можно отметить, что в системе права, которая состоит из правовых норм, практически каждая из
этих норм служит средством защиты какой-либо ценности. Образуя систему, нормы права отражают
подобную систему ценностей. Так формируется причинно-следственная связь между системой права и
системой ценностей.
Правовые ценности — это конкретные социально-правовые явления, правовые средства и механизмы. Обобщая юридическую литературу, имеющую предметом своего исследования правовые ценности, можно выделить следующие их характеристики: если в содержании нормы не отражена какаялибо конкретная ценность, то она может быть выведена путем толкования нормы права; иерархическое соотношение правовых норм, отражающее фактическое содержание и ценностей выявляются при
условии применения и интерпретации норм права в конкретной жизненной ситуации; смысловой
наполнение правовых ценностей в современной России формируется в контексте действия международного права в виде международных договоров Российской Федерации, общепризнанных норм, принципов и идеалов международного права. Широко распространено мнение, что Конституция РФ является основой системы ценностей в современном государстве, она сама признается ценностью. Она содержит главные правовые ценности общества, правовые принципы и идеалы, основы и ориентиры
правопорядка в отдельных сферах общества. Исходя из этого, высший статус имеют свойства КонстиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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туции как нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой и прямым действием, выполняющего учредительные функции и закрепляющего статус человека, строй государства и
принципы взаимоотношений между ними. Это важно для формирования системы ценностей, так как
конституция является одновременно и фундаментом для всего остального права и координатором, как
законодательного изменения права, так и условий его реализации.
Возвращаясь к иерархии ценностей, зафиксированных в Конституции, основополагающими из них
являются те, без которых реализовать другие становится невозможным, например безопасность. Все
определения гражданского общества сводятся к совокупности различных отношений, разнообразных
объединений граждан, активности его членов. Дальнейшее его изучение, безусловно, позволит углубить
знания о гражданском обществе и разработать, по возможности, универсальный подход к его сущности.
Я соглашаюсь с мнением ученых о том, что конфликт ценностей является довольном опасным, поэтому
от правильной расстановки приоритетов зависит дальнейшее развитие государства и общества.
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Аннотация: В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу ревизуется
проект 'Развитие военной медицины. Укрепление здоровья военнослужащих» программы «Эффективная армия, направленный на повышение эффективности расходования бюджетных средств предусмотренных на медицинское обеспечение Вооруженных Сил, доступности и качества медицинской помощи, военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы. За период реализации проекта в
2015—2019 гг. на 9% увеличилось количество военнослужащих и иных с военной службы граждан, ежегодно получающих бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, и на 241,3% - прошедших
медико-психологическую реабилитацию, на 4% выросла обеспеченность военно-медицинских организаций современным медицинским оборудованием, ежегодная экономия бюджетных средств к 2017 г.
превысила 1 млрд 375 млн рублей. Выполнение мероприятий проекта будет продолжено в 2018-2020
гг. По предварительной оценке, после его реализации ежегодный экономический эффект может составить до 4.6 млрд рублей.
Ключевые слова: военная медицина, проект 'Развитие военной медицины. Укрепление здоровья военнослужащих», эффективность деятельности медицинской службы.
RENDERING OF MEDICAL SERVICES TO MILITARY SERVICE
Abstract: In accordance with the decision of the Minister of Defense of the Russian Federation, General of the
Army S.K.Shoigu, the project 'Development of military medicine is being audited. Improving the health of servicemen ”of the program“ Effective army, aimed at improving the efficiency of budget spending. provided for medical support of the Armed Forces, the availability and quality of medical care, military personnel and citizens dismissed from military service. Over the period of the project in 2015-2019. 9% increase in the number of military
personnel and others from the military service of citizens who receive free high-tech medical care annually, and
241.3% who underwent medical and psychological rehabilitation, the provision of military medical organizations
with modern medical equipment increased by 4%, annual budget savings by 2017, it exceeded 1 myrd 375 million rubles. The implementation of the project activities will continue in 2018-2020. According to preliminary estimates, after its implementation, the annual economic effect can be up to 4.6 million rubles.
Keywords: military medicine, project 'Development of military medicine. Improving the health of military personnel ", the effectiveness of the medical service.
Актуальность темы. Одним из основных направлений деятельности медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) являются повышение эффективности деятельности органов военных подразделений, частей и организаций Министерства обороны (МО) в сфере охраны здоровья военнослужащих и оптимальное использование бюджетных средств, направляемых на развитие
системы медицинского обеспечения ВС РФ.
В условиях непростой экономической ситуации в стране особую актуальность приобретают мероприятия, направленные на предотвращение снижения уровня социальных гарантий военнослужащих
и граждан, уволенных с военной службы, в связи с дефицитом финансирования по отдельным направVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лениям деятельности Минобороны России, изыскание внутренних резервов и механизмов повышения
эффективности расходования бюджетных средств.
В целях организации работы по повышению эффективности расходования бюджетных средств
14 ноября 2014 г. министром обороны РФ генералом армии С.К.Шойгу утвержден перечень приоритетных инвестиционных, социальных, научно-технических и инновационных проектов, сформировавших программу «Эффективная армия» и охвативших практически все аспекты деятельности Министерства обороны. В перечень включено 10 приоритетных проектов, в т. ч. проект «Развитие военной
медицины. Укрепление здоровья военнослужащих» (далее - Проект).
Программа «Эффективная армия» была представлена Президенту РФ В.В.Путину в мае 2015 г. в
Сочи на совещании с руководящим составом МО РФ и организациями оборонно-промышленного комплекса страны.
22 декабря 2017 г. на расширенной коллегии Министерства обороны генерал армии С.К.Шойгу,
подводя этапные итоги реализации программы «Эффективная армия», отметил: «В результате ее реализации мы сделали ненужными привлечения дополнительных денежных средств на непредвиденные
расходы, возникающие в течение финансового года. За 3 года экономия составила 129 миллиардов
рублей. Сэкономленные деньги пошли на покрытие дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и коммунального обеспечения».
Проект разработан Главным военно-медицинским управлением МО РФ совместно с заинтересованными органами военного управления.
Мероприятия Проекта спланированы к реализации на 2015-2020гг.
Целью Проекта является сохранение, укрепление и восстановление здоровья военнослужащих
ВС (далее - военнослужащие) и уволенных с военной службы из ВС РФ (далее - граждане, уволенные с
военной службы).
Проектом предусмотрен перевод военной медицины на принципиально новый уровень путем повышения качества и доступности медицинской помощи, оснащения военно-медицинских организаций
(ВМО) современным медицинским оборудованием и внедрения в их деятельность новых сложных и
уникальных методов диагностики и лечения.
В рамках Проекта осуществляется проведение комплекса мероприятии направленных на решение следующих основных задач:
развитие организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ВМО Минобороны:
переоснащение ВМО современной медицинской техникой и оборудованием;
повышение мобильности подразделений медицинской службы ВС РФ;
повышение эффективности -психологической реабилитации военнослужащих.
Для оценки степени достижения планированных результатов Проемом определены перечень и
значения целевых индикаторов (см. таблицу 1).
При подведении итогов реализации Проекта будет оцениваться его социальная, медицинская и
экономическая эффективность.
Медицинская эффективность заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи в ВМО, расширении объемов оказания в них высокотехнологичной медицинской помощи. повышении эффективности деятельности ВМО, мобильности медицинских подразделений медицинской службы
ВС РФ и уровня их оснащенности современными образцами медицинской техники и имущества.
Социальная эффективность выражается в обеспечении профессионального долголетия вое ннослужащих;
 повышении продолжительности и качества жизни военнослужащих и граждан, уво ленных
с поенном службы, пребывающих в мобилизационном людском резерве и мобилизационном людском ресурсе.
Экономическая эффективность предусматривает опенку соотношения полученных результатов и
объема бюджетных средств, затраченных на проведение мероприятий с целью достижения указанных
результатов. При этом следует отметить, что экономическая эффективность достигается за счет оптимизация расходов на содержание военнослужащих на период их освобождения от исполнения обязанVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей военной службы по состоянию здоровья, сокращения сроков лечения пациентов в стационарных условиях и использования для эвакуации раненых и больных модулей медицинских самолетных и
вертолетных вместо специализированных самолетов и вертолетов.
Таблица 1
Целевые индикаторы Проекта
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Одним из важнейших направлений повышения доступности медицинской помощи для военнослужащих и граждан уволенных с военной службы, является развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ВМО Минобороны, которое достигается внедрением в их деятельность новых сложных, уникальных методов лечения. оснащением современным медицинским оборудованием и повышением уровня полготовки специалистов.
Законодательством Российской Федерации гарантировано военнослужащим и отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, право на бесплатное получение всех видов медицинской помощи, в т. ч. высокотехнологичной в ВМО [3, с. 4].
Медицинской службой ВС в целях реализации данного права военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в рамках реализации Проекта количество ВМО, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличено в 2,5 раза и составило 10 организаций:
 центрального подчинения: Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова (СанктПетербург), Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко (Москва), Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Манлрыка (Москва), 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского (г. Красногорск, Московская область). Лечебно-реабилитационный клинический центр МО РФ (Москва);
 окружного подчинения: 1404-й Военно-морской клинический госпиталь (г Калининград). 1586й Военный клинический госпиталь (г. Подольск, Московская область), 1472-й Военно-морской клинический госпиталь (г. Севастополь). 1602-й Военный клинический госпиталь (г. Ростов-на-Дону) и 301-й
Военный клинический госпиталь (г. Хабаровск).
Свыше 95Чс объемов высокотехнологичной медицинской помощи оказывается ВМО центрального подчинения клинический госпиталь им. А.А.Вишневского (г. Красногорск, Московская область). Лечебно-реабилитационный клинический центр МО РФ (Москва);
 окружного подчинения: 1404-й Военно-морской клинический госпиталь (г Калининград). 1586й Военный клинический госпиталь (г. Подольск, Московская область), 1472-й Военно-морской клиниче-
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ский госпиталь (г. Севастополь). 1602-й Военный клинический госпиталь (г. Ростов-на-Дону) и 301-й
Военный клинический госпиталь (г. Хабаровск).
Свыше 95Чс объемов высокотехнологичной медицинской помощи оказывается ВМО центрального подчинения.
В настоящее время организована и проводится активная работа по внедрению высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи в деятельность ВМО окружного подчинения - 321-го
Военного клинического госпиталя (г. Чита), 426-го военного госпиталя (г. Самара) и 413-го военного
госпиталя (г Волгоград) [4, с. 10].
За период реализации Проекта количество видов высокотехнологичной медицинской помощи,
оказываемых в ВМО. возросло. Военно-медицинскими организациями получены лицензии на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи по 20 профилям. В 2015-2017 гг. количество военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, бесплатно получивших данный вид медицинской помощи. увеличилось на 9% и достигло в 2017 г. 7606 человек (рис. 2).
Расширение возможностей ВМО по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи позволило специалистам Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в 2016 г. выполнить трансплантацию печени, специалистам Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко - установку индивидуальной металлоконструкции с использованием ЗО-планирования, а специалистам 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского - провести сложнейшую операцию по
удалению гигантской опухоли лица с последующей реконструкцией кожно-мышечным лоскутом.
В 2018 г. в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова выполнены трансплантации печени.
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в ВМО в рамках Проекта позволило уровень заболеваемости военнослужащих социально значимыми болезнями, основную долю которых составляют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и злокачественные новообразования, снизить к исходу 2017 г. на 12,8% (рис. 1).
Другим важнейшим направлением Проекта является оснащение ВМО современным медицинским оборудованием В 2015 и 2016 гг. проведена закупка соответственно 33 и 65 наименований современного медицинского оборудования, что позволило поднять уровень обеспеченности ВМО современными образцами медицинского оборудования до 32% (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика уровня заболеваемости военнослужащих социально значимыми
болезнями, %..

Рис. 2. Обеспеченность ВМО современным медицинским оборудованием, %
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В 2017 г. закуплено 42 наименования современного медицинского оборудования и заключены 2
двухлетних государственных контракта (система радиотерапевтическая и 60 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»). Общее количество современных образцов медицинского оборудования, поставленных в ВМО для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. в 2015-2017 гг.
составило 960 единиц.
Таким образом, 140 наименований современного медицинского оборудования, закупленных в
2015-2018 гг., увеличили обеспеченность войск современным медицинским оборудованием до 34%.
В основу системы санитарно-авиационной эвакуации положен принцип территориального медицинского обеспечения, который предусматривает создание в военных округах и на Северном флоте
зон ответственности. В каждой зоне ответственности назначена базовая военно-медицинская организация, отвечающая за организацию оказания медицинской помощи. Эвакуация тяжелых и крайне тяжелых раненых, больных и пораженных проводится в эти госпитали вертолетами, оснащенными модулями медицинскими вертолетными, а затем. при необходимости, в окружные и центральные военные
госпитали самолетами, оснащенными модулями медицинскими самолетными.
Для решения задачи повышения мобильности подразделений медицинской службы ВС предусмотрено формирование эффективной системы санитарно-авиационной эвакуации.
Система санитарно-авиационной эвакуации представляет собой комплекс организационных и
лечебных мероприятий, позволяющих в кратчайшие сроки транспортировать военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в ВМО. оказывающие специализированную, в т. ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в полном объеме.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к таким понятиям, как «правовые ценности» и «законность». Подчёркивается важность классификации правовых ценностей, как способа более
глубокого изучения понятия. Приводятся примеры попыток учёных, определить содержание законности. Раскрывается соотношение данных понятий по мнению автора данной статьи.
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LEGALITY AND LEGAL VALUES
Pratsko Gennadiy Svyatoslavovich,
Narziev Sobitkhodzha Obidkhodzhaevich
Abstract: The article considers different approaches to such concepts as «legal values» and «legality». The
importance of classification of legal values as a way of deeper study of the concept is emphasized. Examples
of attempts of scientists to determine the content of legality are given. The relation of these concepts according to the author of this article is revealed.
Key words: legality, legal values, law, social values, compliance with the law.
Некая определённая иерархия правовых ценностей является основой для системы права. Именно она задаёт направление поведения всех субъектов общественных отношений, в том числе правоприменителя. Словосочетание «некая иерархия ценностей» было использовано неслучайно. Вариантов её построения множество. Причина этому – и различные подходы учёных-правоведов к вопросу
правовых ценностей, и то, в каком обществе, государстве строится данная иерархия. Если построить
иерархию ценностей для конкретного индивида, отталкиваясь от его интересов, то она может приобрести и вовсе иной вид. Данный факт говорит о гибкости правовых ценностей.
Не менее сложным является понятие законности. Оно трактуется и как одна из правовых ценностей, и как система принципов, выявляющая правовые ценности.
Таким образом, мы видим, что перечисленные понятия сложные, многогранные и требуют более
внимательного рассмотрения.
Термин «ценность» - это философская категория, включающая в себя предметы и явления материального и духовного мира как предметы стремления, желания, влечения, цели, интереса, идеала,
имеющие значение для определённого общества, общественной группы и личности. Следовательно,
правовые ценности будут включать в себя как само право, так и всю систему правовых знаний, взглядов, правовые установки, ориентации. Проанализируем эти составляющие правовых ценностей.
Право, несомненно, будет центральной составляющей правовых ценностей. По мнению Т.Н.
Радько, право – это система норм, которые: выражают волю государства, устанавливаются или санкVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционируются государством; поддерживаются принудительной силой государства; воздействуют на общественные отношения в целях закрепления правопорядка [1, С. 223]. Право даёт обществу определённые ценности и делает их общеобязательными для исполнения.
Ещё одна составляющая правовых ценностей – это система правовых знаний, взглядов и правовых установок. Официально подобные источники права обычно не признаются, но применяются в случае пробелов в законодательстве.
Определёнными особенностями обладают ценностные ориентации, как компонент правовых
ценностей. Если сами правовые ценности – это воплощение общественного идеала, то ценностные
ориентации – это более «приземлённые» идеалы, результат усвоения социального опыта [2]. Своё выражение ценностные ориентации юристов находят в процессе правотворчества, в обсуждении законопроектов, в разработке нормативной базы и т.д.
Относительно классификации правовых ценностей сложились различные подходы в зависимости
от взглядов их авторов. Так, В.П. Тугаринов в 1960-х гг. говорил о ценности жизни и ценности культуры
(материальные, социально-политические и духовные). Также автором выделялись наличные, целевые
и нормативные ценности (просто нормативные и идеальные). В рамках этой классификации складывалась утилитарно-потребностная концепция правовых ценностей, в которой человеческие интересы и
потребности являлись ключевым фактором.
А.В. Кузнецов выделял реальные и идеальные правовые ценности.
В.В. Лазаревым в конце 20 века были выделены вечные и преходящие ценности права.
О.В. Мартышин проводит деление правовых ценностей на универсальные и прикладные. К универсальным автор относит свободу, равенство и т.п. К специальным правовым ценностям он относит
равноправие, права человека, демократизм, законность, презумпцию невиновности и т.п [3, С. 7].
Это лишь некоторые примеры классификаций правовых ценностей. Основываясь на различных
мнениях, сделаем вывод. Ценности вроде свободы, равенства и справедливости стоит отнести не к
правовым ценностям, а к социальным. К основным правовым ценностям мы отнесём такие базовые
понятия, как право, отрасль права, закон, государство, правопорядок, законность и многое другое. Данный перечень довольно широк.
Проблема классификации правовых ценностей ещё не решена, хотя классификация в определённой мере помогает глубже изучить процессы, к которой она применяется. Кроме того, иерархия
ценностей государства и права является объективной характеристикой самого государства.
Как мы уже сказали выше, законность – это одна из правовых ценностей.
В научной литературе встречается следующее определение: законность – это система требований и принципов, обеспечивающих выявление основополагающих правовых ценностей в законах и соответствующих им нормативно-правовых актах и их реализацию в фактическом поведении всех участников общественных отношений.
Данное определение не совсем полностью соответствует сделанному нами выводу о классификации правовых ценностей. Законность – это одна из основных правовых ценностей, а данным определением она исключается из этого списка. На наш взгляд, правильнее будет заменить в данном определении «основополагающие правовые ценности» на «социальные ценности», среди которых мы уже
называли равенство, справедливость, свобода личности и прочее. Защита социальных ценностей посредством правовых и посредством законности в том числе – то, каким образом мы видим связь между
правовыми ценностями и законностью.
Определившись с местом законности в системе правовых ценностей, мы можем подробнее рассмотреть содержание термина, по поводу которого всё ещё ведутся споры в научном сообществе.
Сам термин «законность» появился только в 19 веке. Именно тогда социальные, экономические
факторы создали для этого предпосылки.
Любопытное свойство «законности» в том, что являясь центральным понятием в праве, «законность»
одновременно является и самым сложным для понимания. Не случайно в Конституции РФ нет данного понятия. Учёные посчитали его слишком размытым и непонятным, с неоднозначным толкованием, поэтому
вывести существование принципа законности можно лишь из смысла некоторых статей Конституции РФ.
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Среди многочисленных определений назовём ещё одно. Законность – неукоснительное, полное и
точное соблюдение и исполнение законов всеми субъектами права. Это определение довольно спорное, поэтому мы и решили его использовать. Всегда ли при нарушении закона нарушается законность?
Нарушается ли законность при соблюдении несправедливого закона? Либо при вынесении неправосудного приговора?
По нашему мнению, законность настаивает не на соблюдении буквы любого закона, а на соблюдении закона, защищающего социальные ценности гражданского и правового общества.
Другой дискуссионный вопрос – состав законности.
Е.Л. Кдлян относится к составу законности принципы, требования, режимы, которые воплощают
в себе необходимость безусловного соблюдения всеми субъектами правовой системы общества соответствующих законов. Это довольно спорная точка зрения, поскольку одно явление не может иметь
несколько форм [4, С. 14].
О.И. Куленко выделяет элементы законности такие, как общеобязательность права, идея о целесообразности и необходимости правомерного поведения. Но общеобязательность – это признак права,
а не законности [5].
Многообразие точек зрения по поводу содержания законности лишает ясности сам термин. Видится необходимость нового прочтения, соответствующего современным представлениям о государстве и праве [6, С. 11].
В качестве вывода о понятиях «правовые ценности» и «законность», стоит сказать, что они понимаются учёными по-разному. Одно мнение может выступать оппонентом другому. Из-за такого многообразия сложно определить их соотношение между собой. Нами же была принята точка зрения, заключающаяся в том, что законность – это правовая ценность, которая как и другие правовые ценности
служит обеспечителем социальных ценностей.
В современном мире социальные ценности меняются. Свои коррективы вносят и идеи гражданского общества, и демократические идеи, и глобализация. Ввиду этих изменений, неизученное однозначно содержание правовых ценностей и законности, также подвергается изменениям. Задачей правового научного сообщества должно являться уточнение понятий, существующих уже длительное время в соответствии с новыми требованиями.
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Основным предметом правового регулирования гражданского законодательства Российской Федерации являются имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Подавляющая часть гражданских правоотношений
носит именно имущественных характер, объектом которых выступает определенное имущество.
«Имущество» по общему правилу рассматривается как совокупность объектов гражданских прав,
представляющих собой материальные блага. Данный употребляется в нескольких значениях. В узком
смысле слова – это вещь или совокупность вещей, деньги и ценные бумаги, имущественные права. В широком смысле понятие «имущества» включает в себя также имущественные обязанности. Вещи и права
требования составляют имущественный актив, а долги, имущественные обязанности – пассив [1, С. 370].
Таким образом, под имуществом в одних случаях понимается совокупность принадлежащих лицу
вещей, а также имущественных прав и обязанностей, а в других – только наличное материальное имущество (вещи).
На основании указанных определений и анализа ст. 128 ГК РФ можно выделить следующие объекты гражданских прав, являющиеся имуществом:
1. Вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные бумаги;
2. Иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги;
3. Имущественные права.
Из всех вышеперечисленных, вещи являются основным объектом гражданских прав имущественного (материального) характера. В учебной литературе приводится множество классификаций
вещей: в зависимости от возможности отчуждения и оборотоспособности, от возможности разделения,
идентификации, потребления, от одушевленности. Одной из основополагающих классификаций для
современного гражданского оборота, а также судебной практики, является деление вещей на движимые и недвижимые.
Понятие «вещи» тождественно понятию «имущества» в узком смысле. Как показывает анализ научной и учебной литературы, если недвижимому имуществу посвящено значительное количество как пракVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тических, так и научных разработок, то движимому имуществу уделяется гораздо меньшее внимание.
ГК РФ в п. 1 ст. 130 дает перечень имущества, относящего к недвижимому, а также признак, по
которому следует выделять недвижимое имущество как отдельный объект гражданских прав. К недвижимости относятся «земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». Таким образом, определяющим признаком
недвижимого имущества (помимо земельных участков и недр) закон называет все вещи, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению.
Понятие «движимого имущества», наоборот, дается путем исключения – это вещи, которые не
относятся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги (п. 2 ст. 130 ГК РФ).
Обратимся к доктринальному понятию «движимого имущества». В Юридической энциклопедии
2001 года содержится следующее определение: «вещи, которые можно свободно перемещать в пространстве и которые не отнесены законом к недвижимому имуществу. К движимым вещам по российскому праву относятся также деньги и ценные бумаги. … Регистрации прав на движимое имущество,
кроме случаев, указанных в законе, не требуется [1, С. 245]. Отметим, что понятие движимого имущества здесь так же раскрывается путем противопоставления недвижимому.
Такой же подход используется в Большом юридическом словаре 2001 года, однако используется
термин «движимость» – это «имущество, в противоположность недвижимости, не связанное с землей,
не прикрепленное к ней. К движимости относятся вещи, которые могут сами передвигаться (животные).
Движимостью являются также деньги, обязательные права требования, ценные бумаги, долговые свидетельства (закладные), исполнительные листы» [2, С. 124]. Аналогичное определение содержится в
Юридической энциклопедии 1997 года [3, С. 105].
Таким образом, можно констатировать, что движимое имущество, как в законодательстве, так и в
научной и учебной литературе, по общему правилу характеризуется «от обратного» – это все то имущество, что не является недвижимым. Следовательно, движимым является имущество, использование
которого возможно по назначению даже при его перемещении или после перемещения. Местонахождение и использование движимых вещей, как правило, не связывается с каким-либо земельным участком. Причем отдельные движимые вещи могут перемещаться самостоятельно, например, животные.
Вещи по общему правилу являются результатами труда, исключение составляют земельные
участи, недра, водные и другие природные ресурсы. Таким образом, движимое имущество, в отличие
от недвижимого (по крайней мере от отдельных его видов), всегда является результатом труда.
По общему правилу права на движимое имущество не подлежат регистрации, если иное не
предусмотрено законом (п. 2 ст. 130 ГК РФ). Возникновение, переход и прекращение права собственности на движимые вещи не требует специальных разрешительных или правоудостоверяющих процедур.
Регистрационный учет отдельных видов движимого имущества влияет лишь на отдельные правомочия
собственника.
Так, Верховный Суд РФ, разрешая спор относительно момента возникновения права собственности на транспортное средство, указал, что при отчуждении движимого имущества действует общее
правило относительно момента возникновения права собственности у приобретателя – момент передачи транспортного средства. При этом регистрация транспортных средств носит учетный характер и
не служит основанием для возникновения на них права собственности, она лишь обуславливает допуск
транспортных средств к участию в дорожном движении. ГК РФ и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в
случаях, когда это транспортное средство не снято им с регистрационного учета[4].
О.Н. Садиков пишет о необходимости учитывать следующие основные особенности правового
режима движимого имущества.
1. В настоящее время движимые вещи, как правило, производятся и выпускаются серийно.
Соответственно, в гражданском обороте всегда находится большое количество одинаковых по
внешним признакам вещей одного рода и качества. Поэтому индивидуализация их в качестве объекта права собственности конкретного гражданина или юридического лица крайне затруднена. Для
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устранения данного неудобства на движимых вещах могут проставляться различные индивидуальные знаки отличия.
2. Решающую роль в определении собственника движимой вещи играет факт владения ею: при отсутствии доказательств иного собственником движимой вещи предполагается ее владелец [5, С. 261-262].
А.Я. Рыженков, выделяя признаки недвижимой вещи, фактически указывает и на критерий определения движимых вещей: «Все признаки недвижимой вещи можно условно поделить на признаки,
наличие которых необходимо для признания вещи недвижимой (например, прочная связь с землей,
несоразмерный ущерб), и признаки, которыми должна обладать недвижимая вещь (например, государственная регистрация, наличие технического паспорта). … Таким образом, все иные объекты, не отвечающие вышеперечисленным признакам, являются движимыми. Другими словами, движимые вещи
самостоятельных признаков для их квалификации не имеют и определяются в качестве таковых по
принципу невозможности их признания недвижимостью» [6, С. 117].
Таким образом, понятие движимого имущества не содержится в современном гражданском законодательстве. Связано это в том числе и с тем, что если бы понятие «движимого имущества» было
установлено не «в отрицательном, исключающем» варианте, то наверняка в практике возникали бы
случаи, когда определенное имущество не подпадало бы под критерии соответствующих понятий
(движимого и недвижимого), что вызывало бы коллизии в правоприменении, создавало возможности
для злоупотреблением правом в отдельных случаях, негативно отражалось на стабильности гражданского оборота.
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Abstract: the article examines the legal status of the minor as a subject of civil legal relations. A comparative
study of the concepts of «minor» and «child» is carried out.
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Субъектами гражданских правоотношений являются физические и юридические лица, а также
публичные образования. Как указал Е.А. Суханов, граждане являются «естественными» субъектами
гражданского права, поскольку их появление и выбытие из гражданского оборота определяются естественно-биологическими процессами (рождение, смерть, достижение определенного возраста), а не
юридическими значимыми действиями (как, например, у юридических лиц) [1]. Безусловно, закон устанавливает определенные юридические аспекты в отношении физических лиц (например, регистрация
актов гражданского состояния), однако они по большей части являются не предпосылками и условиями
появления физического лица как субъекта правоотношений, а лишь следствиями его появления, необходимыми правовыми атрибутами.
Возможность физического лица быть субъектом гражданского права связывается с признанием
за ним особого свойства – гражданской правосубъектности, которая состоит из следующих элементов –
гражданской правоспособности, гражданской дееспособности и гражданской деликтоспособности.
Гражданская правоспособность – это способность человека иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности. В свою очередь, гражданская дееспособность – способность человека своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Как известно, моменты возникновения правоспособности и дееспособности
не совпадают. Первая возникает в момент рождения, вторая – позднее, по мере взросления гражданина, формирования волевых и интеллектуальных качеств, достижения определенного уровня психического развития. Наконец, гражданская деликтоспособность – способность лица самостоятельно нести
ответственность за совершенное гражданское правонарушение. Данный элемент неразрывно связан с
дееспособностью, поскольку с психическим взрослением и возможностью осознавать свои действия
наступает и обязанность нести ответственность за свои действия в случае их противоправности.
Несовершеннолетние как субъекты гражданского права имеют специальный правовой статус.
Обусловлено это тем, что государство, с одной стороны, должно обеспечивать особую защиту детей (в
сфере гражданских правоотношений – в первую очередь имущественную защиту), однако с другой, эта
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

199

защита не должна носить чрезмерного характера, ограничивая несовершеннолетнего в его правосубъектности. В связи с этим должен быть обеспечен определенный правовой баланс, который, как показывает современное правовое регулирование, в достаточной форме еще не достигнут.
Правосубъектность несовершеннолетних определяется нормами различных отраслей права –
гражданского, семейного, административного, уголовного, процессуального и т.д. Вместе с тем, основы
правого статуса несовершеннолетнего как субъекта права заложены нормами гражданского законодательства. В свою очередь, семейное законодательство в большей части регулирует вопросы осуществления и защиты семейных прав и интересов несовершеннолетних по отношению к родителям.
ГК РФ апеллирует понятием «несовершеннолетний», делая акцент на возрастном параметре. В
свою очередь, СК РФ использует понятия «ребенок», «дети», т.е. на первый план выдвигаются родственные и приравненные к ним связи «родитель – ребенок», «права ребенка – обязанности родителей». В связи с этим в научной и учебной литературе продолжаются дискуссии относительно тождественности и различий данных понятий.
Например, Н.М. Савельева предлагает различать понятия «несовершеннолетний» и «ребенок».
Первое понятие должно связываться только с возрастом, а второе должно указывать на отсутствие у
лица полной дееспособности в гражданском и семейном праве. Поэтому, считает ученый, понятие «ребенок» следует определить как любое несовершеннолетнее лицо до приобретения им полной гражданской и (или) семейной дееспособности [2, С. 11].
По мнению Г.А. Трофимовой, понятие «ребенок» употребляется в нескольких значениях: несовершеннолетний; лицо, рожденное от других лиц (либо усыновленное другими лицами); лицо, которое
независимо от возраста совершеннолетия имеет родственную, кровную или обозначенную законом
связь с родителями [3, С. 68].
Другие исследователи данные термины отождествляют, указывая лишь на различные подходы в
отраслях российского права относительно применяемого термина, в связи с чем несовершеннолетний
является субъектом гражданских правоотношений, на которого в полной мере распространяются нормы законодательства, использующие дефиницию «ребенок».
Обратимся к нормативному регулированию рассматриваемых понятий. Гражданское законодательство использует термин «несовершеннолетний», не давая ему определение, но раскрывая уровень
дееспособности несовершеннолетнего исходя из его возраста, из которых выделяет специальную категорию «малолетних» не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. 1 ст. 28) [4]. В соответствии с п. 1
ст. 54 СК РФ «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)»
[5]. Аналогичное понятие приведено и в ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» («лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет») [6]. Данные определения полностью совпадают с нормами международного права. Согласно ст. 1 Конвенции о защите прав
ребенка, «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [7].
Как было указано, содержание правого статуса несовершеннолетнего зависит от того, какой отраслью российского права он регламентируется. В ГК РФ это зависит от возраста несовершеннолетнего, в то время как семейное законодательство такую зависимость, как правило, не устанавливает.
Возрастное различие с другими субъектами гражданских правоотношений позволяет сделать
вывод, что несовершеннолетний в сравнении с взрослыми субъектами обладает определенной спецификой своего правового статуса, в следующих аспектах:
1. Обязанности несовершеннолетнего. Семейным законодательством обязанностей для несовершеннолетнего не установлено вообще. В свою очередь ГК РФ также не устанавливает обязанностей для малолетних. Обязанности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет прямо не поименованы, однако их можно выделить исходя из сделок и видов деятельности, которые закон разрешает им
совершать и осуществлять самостоятельно.
2. Деликтоспособность несовершеннолетнего. Аналогично с обязанностями, малолетние не
несут никакой гражданско-правовой ответственности. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет несут ответственность на общих основаниях.
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3. Ограничение участия в гражданских правоотношениях. В данном аспекте правовой статус
несовершеннолетнего ставится в зависимость от возраста, а также возможности получить полную дееспособность ранее достижения совершеннолетия. Например, малолетние в возрасте до шести вообще
не могут совершать никаких сделок, даже мелких бытовых, в возврате от шести до четырнадцати лет –
сделки, поименованные в п. 2 ст. 28 ГК РФ. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать сделки лично. Относительно видов сделок, которые могут быть совершены последней категорией несовершеннолетних, законом установлены две группы – это специальные виды сделок, которые несовершеннолетний вправе совершать самостоятельно (п. 2 ст. 26 ГК
РФ), а также остальные сделки, которые могут быть совершены только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей.
4. Участие специальных субъектов – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, органов опеки и попечительства. За малолетних совершать сделки могут только родители, усыновители и
опекуны (исключение составляют мелкие бытовые сделки, поименованные в п. 2 ст. 28 ГК РФ). Для совершения сделок, установленных п. 1 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетнему требуется письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей. Наконец, для совершения сделок несовершеннолетним по отчуждению (уменьшению) имущества требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Таким образом, гражданско-правовой статус несовершеннолетнего зависит от возрастного ценза,
в соответствии с которым можно выделить три вида правового статуса несовершеннолетнего, исходя
из объема обязанностей, деликтоспособности, возможности самостоятельного участия в отдельных
гражданских правоотношениях несовершеннолетнего, а также участия специальных субъектов:
1. Гражданско-правовой статус малолетних, не достигших возраста шести лет;
2. Гражданско-правовой статус малолетних, не достигших возраста четырнадцати лет;
3. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
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В настоящее время достаточно актуальными вопросами являются правопорядок и права человека, которые тесно переплетаются между собой. В юридической литературе дается множество интерпретаций этих сложных понятий.
Например, Ф.М. Раянов, советский и российский учёный-правовед, считает, что правопорядок
выступает в качестве «части общего социального порядка», а Л.И. Спиридонов, советский и российский
учёный-юрист, говорит о том, что правовой порядок есть ни что иное, как общественный порядок, закрепленный правовыми нормами.
Углубившись в этимологию понятия «правопорядок» складывается ясное понимание того, что он
представляет собой, прежде всего, организованность и устойчивость. Таким образом, правовой порядок является некой противоположностью хаоса и неорганизованности. На основании вышесказанного,
правопорядок можно представить в качестве упорядоченной системы общественных взаимоотношений, которые подлежат полному правовому регулированию. Для правопорядка свойственна борьба со
всевозможными правонарушениями, а также применение, по отношению к правонарушителю, мер государственного принуждения.
А.Ф. Черданцев утверждал, что правовой порядок представляет собой некую упорядоченность
общественных отношений, которые образовались за счет соблюдения закона. По мнению С.С. Алексеева правопорядок есть сформированные общественно-социальные взаимоотношения, которые исполняют требования законопорядка.
Правопорядок – это достаточная сложная социально-правовая система, которая включает в себя
составляющие как государственно-правового характера, так и общественно-нравственного. Неотъемлемой частью правопорядка являются интересы граждан и общества, как такового. Правовой режим
осуществляется в составе правовых систем и её основных составляющих. Таким образом, содержание
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правопорядка можно подразделить на материальное, юридическое и государственно-волевое.
С точки зрения материального содержания к правопорядку относятся закономерности формирования, функционирования и совершенствования правового порядка, а также необходимость в урегулировании общественных процессов и взаимоотношений его участников.
Рассматривая правовой порядок в государственно-волевом содержании учитываются интересы
всех участников правопорядка и обобщенный итог государственной воли.
Правовой порядок представляет собой совокупный результат упорядоченного состояния составляющих права, а также реализации прав и законности, которые выражаются в действиях участников
юридических положений.
Следует так же отметить, что правопорядок имеет целый ряд признаков, в который входят: а)
определенность. Формирование правопорядка происходит на основании формально-определенной
правовой документации; б) системность. Правопорядок представляет собой систему отношений, которая базируется на сути права и приходит в действие за счет государственной власти; в) организованность. Правовой режим организуется на основании законной деятельности государства; г) государственная гарантированность. Действующий правовой порядок находится под контролем и охраной государства; д) устойчивость. Правовой порядок, сформированный правовыми положениями и государством, является устойчивым и достаточно стабильным; е) единство. Правопорядок является единственным для всех.
Невзирая на то, что понятие «правопорядок» имеет множество толкований и точек зрения, но,
всё же, все они имеют общую мысль, которая сводится к следующему: правопорядок – это система
общественных отношений, которые основаны на правовых нормах и требованиях законности.
Ядром правопорядка является человек, его предпочтения и возможности, а также потребности,
необходимые для нормальной жизнедеятельности, которые фиксируются в правах и свободах, а также
обязанности гражданина, формирующееся в отношениях с государством и социумом.
С правопорядком тесно переплетается понятие «права человека». Существует множество трактовок данного термина, но не все в полной мере раскрывают его сущность.
Права человека – это права, которыми наделяется человек при рождении, вне зависимости от
национальности, расы, пола или религии.
Права человека также понимаются и в качестве атрибутивного, незаменимого качества человека,
которое базируется на основании социальной жизни. Они определены природным происхождением
самого человека.
Права человека есть ничто иное, как гарантированная законодательством степень свободы человека, которая в результате эволюции дает гарантию на её существование и способность развития.
Рассмотрев понятие «права человека» с разных сторон необходимо выделить основные принципы, которые положены в его основу. Во-первых, это принцип всеобщности и неотчуждаемости. Человек
наделен правами с самого рождения и никто не вправе отнять их у него. Во-вторых, принцип единства
прав, свобод и обязанностей. Данный принцип заключается в том, что права гражданина могут быть
реализованы непосредственно через чьи-то обязанности и наоборот. В-третьих, принцип равенства
всех перед законом. Все граждане равны и наделены государством одинаковыми правами. В-четверых,
принцип гарантированности и защищенности государством. Государство создаёт все необходимые
условия для осуществления прав и свобод.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы человека подразделяют
на 3 раздела: гражданские (личные) права, социально-экономические и политические.
Гражданские права даются человеку с самого рождения и не могут быть изъяты ни при каких обстоятельствах. К ним можно отнести: право на жизнь; право на охрану чести и достоинства; право на
свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; право на неприкосновенность жилища; право на национальную идентификацию; право на
свободу передвижения и выбора места жительства; право на свободу совести.
Политические права дают гражданину возможность принимать участие в общественнополитической жизни, а также в принятии управленческих решений в отношении государства. К ним отноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сятся следующие категории: право на свободу мысли и слова; право на объединение; право на проведение публичных мероприятий; право граждан на управление делами государства; право на петицию.
Социально-экономические права дают возможность для осуществления собственной деятельности активной части населения, а также предоставляют меры защиты для социально незащищенной
части населения: право на предпринимательство; право частной собственности; право на свободу труда; право на отдых; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на охрану здоровья и
медицинскую помощь; право на образование; право на культурную деятельность и свободу творчества.
Как говорил Л. Фейербах: «Все спекулятивные рассуждения о праве, о свободе, о личности помимо человека, вне его и даже поверх него, все это рассуждения без единства, без необходимости,
без субстанции, без основания, без реальности. Человек есть бытие свободы, бытие личности, бытие права…».
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Правовой порядок- это система отношений, закрепленная в конституции РФ, которая имеет защищенность и безопасность правовой системы общества. Она складывается в условиях реализации
принципа верховенства права и авторитета закона.
Порядок необходим обществу во все века, он составляет основу цивилизованной жизни общества. Если стабильно и эффективно работает правопорядок, то лучше функционируют все сферы жизнедеятельности общества: социальная, экономическая, политическая и духовная.
В формирование правового порядка участвует все механизма правового регулирования социальных отношений. Эта связь составляет основу общественной жизни, которая и приводит к установлению правового порядка.
1. Нормы права – это общеобязательное формально определенное правило поведения людей
в обществе, гарантированное государством, созданное для регулирования общественных отношений.
Если человек не выполняет эти нормы и нарушает права других граждан, то государство вынуждено
применить меры по решению данного вопроса.
2. Правоотношение – это общественные отношения между субъектами право, т. е. отношения
между государством и юридическими или физическими лицами. Каждый участник правоотношений
имеет определенные юридические права и обязанности. К примеру, в Конституции РФ говориться о
праве гражданина на охрану и помощь семье, бесплатную медицину и образование. Но в то же время в
другой статье говориться о том, что все граждане РФ юридические или физические лица должны плаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

205

тить налоги. Эти статьи взаимосвязаны, потому что налоги идут в бюджет на социальные выплаты,
пенсии, предоставление льгот, компенсации и пособия различным категориям граждан, на оборону
страны, содержание армии, муниципальных учреждений.
3. Акты реализации юридических прав и обязанностей. Обязанности и права участников правоотношений воплощаются в их поведении, достигают своей цели и, следовательно, они переходят в
систему общественных отношений, которая образует такой порядок.
Без правопорядка не может быть осуществлена функция государственной власти и государственные задачи.
К главным принципам правопорядка относятся: структурность простота справедливость законность
целостность конституционность нормативность подконтрольность иерархичность гарантированность
Структуру правопорядка являются:
1) правоотношения и связи в обществе;
2) правовая организация общества (государственные органы, законы, а также негосударственные организации);
3) Нормативная упорядоченность правоотношений и связей (юридические обязанности участников правоотношений)
4. Правопорядок классифицируется по территориальному охвату (правопорядок в городе)
Существуют следующие признаки правопорядка: определенность, системность, единство, государственная гарантированность, устойчивость, организованность.
Правопорядок включает в себя конституционные, финансовые, семейные земельные, административные и другие виды общественных отношений.
Право является упорядоченным регулятором отношений человека в обществе. Оно имеет некоторый набор ценностей, регулирующих нашу жизнь и позволяющий оценить ее качество.
Ценность – это все что является для общества и отдельной личности самым дорогим и жизненно
важным. Ценности могут быть, как материальными, так и эмоциональными, но все это результат человеческой деятельности.
Правовые ценности имеют важное место в гражданском обществе. Ценности общества закреплены в Конституции РФ, эти законы должны соблюдать все граждане.
К основным правовым ценностям относят: свободу, равенство, справедливость, порядок и безопасность.
Свобода имеет две стороны: свобода может способствовать развитию и формированию личности и общества, либо уничтожить ее, превратить в хаос.
Представление о свободе менялись обществом на протяжении столетий, люди стремились к
жизни без рабства и оков, то в двадцать первом веке свобода человека заключается в том, что бы сделать свой обдуманный выбор и поступить по собственной воле.
Например, после войны с Наполеоном и уничтожения «великой армии» Александр взял на себя
задачу освобождения Европы и направил свои войска в Германию. Русские войны увидели, что в Европе нет крепостничества, нет рабства и издевательства над крестьянами. У Европейцев было больше
прав, чем у русских людей. Это привело к восстанию декабристов 14 декабря 1825г. Идеи декабристов
нашли отклики в сердцах передовых людей, и вскоре общество стало направлять свои силы на борьбу
за переустройство России.
Следующая ценность – равенство. Это важный принцип демократии, согласно ему все люди равны перед законом, независимо от пола, расы, положения в обществе, место жительства. Если этот
принцип нарушается, то это принято называть дискриминацией. Все люди равны пере законом и судом.
Еще одна правовая ценность – справедливость. Каждый человек хочет реальной, фактической, а не
формальной справедливости. Справедливость – это моральное правило, регулирующее отношения между
людьми. Каждый наш поступок должен быть оценен по заслугам с точки зрения награды и наказания.
Справедливость связана с положением человека в обществе, как оценивают человека другие
люди. То, что считалось справедливым в один исторический период, будет неприемлемым в другой.
Важнейшие черты справедливости является бескорыстие, равенство, самокритичность, объекVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивность доброжелательность, пропорциональность.
Таким образом, можно сделать вывод, что все рассматриваемые нами вопросы объединяет Конституция РФ, так как в ней изложены все основные права и свободы человека и гражданина.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы участия понятых в уголовном судопроизводстве. Проведен анализ теоретический и практический проблем применения института понятых.
Автором статьи проведено исследование мнения граждан для подтверждения существующих проблем.
Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: понятые, институт понятых в уголовном судопроизводстве, проблема участия понятых, законодательство, законность уголовного процесса.
THE PROBLEM OF PARTICIPITION OF WITNESSIS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Adyaeva Valeria Alekseevna
Abstract: The article deals with the actual problems of participation of witnesses in criminal proceedings. The
analysis of theoretical and practical problems of application of the institute of witnesses. The author of the article conducted a study of citizens ' opinions to confirm the existing problems. Proposals to improve the legislation are formulated.
Институт понятых берет свое начало еще в XVII веке. Тогда статус понятого был закреплен в Соборном уложении 1649 года как своего рода гарантия от произвола административной власти при производстве по уголовным делам. В Соборном уложении понятые определялись как «посторонние люди,
которым можно верить» [1, с. 5]. В виду отсутствия альтернативных способов обеспечения объективности судебного процесса, институт понятых оказал положительное влияние на ход процесса и в дальнейшем использовался в отечественном законодательстве. Институт понятых предусмотрен и в действующем УПК РФ.
В соответствии со ст. 60 УПК РФ под понятым понимается не заинтересованное в ходе производства по уголовному делу лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения
факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного
действия. При этом УПК РФ предусматривает несколько случаев обязательного участия понятых – таких, как обыск, выемка электронных носителей, личный обыск и предъявление для опознания.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, правоохранительные органы при производстве
следственных действий должны исходить из того, что понятой должен объективно удостоверять факт
производства, ход и результаты процессуальных действий, при этом понятой должен соответствовать
критерию незаинтересованности.
В настоящее время в теории и практической деятельности в отношении института понятых высказываются противоположные суждения. Есть сторонники сохранения и активного использования рассматриваемого института, есть и его противники, выдвигающие идеи его упразднения или кардинального изменения.
Сторонники первой точки зрения видят в институте понятых : а) гарантию обеспечения законности б) возможность пресечения фальсификации доказательств в) гарантию обеспечения достоверности
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и допустимости доказательств.
Что касается второй точки зрения, то она связана со сложностями, возникающими на практике.
Одной из проблем является нежелание граждан становиться понятыми. Так, И.Н. Кожевников по этому
поводу пишет: «Приходится слезно умолять граждан поприсутствовать в качестве понятых при осмотре
пятидесяти шести ношеных комплектов одежды или иного имущества» [2, с. 16]. В свое время
В.Т. Томин отмечал, что участие понятых – проблема процессуалиста-практика, «… неведомая многим
процессуалистам-теоретикам. Сложность начинается с того, чтобы найти людей, соглашающихся принять на себя эти обязанности [3, с. 193-194]». Нежелание граждан привлекаться в качестве понятых
нередко на практике приводит к привлечению в качестве понятых заинтересованных лиц, что в дальнейшем приводит к недопустимости доказательств. Так, апелляционным определением Свердловского
областного суда от 13.07.2007 по делу № 22 -7266/2007 признаны недопустимыми доказательствами
протоколы осмотра места происшествия, так как понятым при проведении осмотра была гражданка Л.,
являющаяся супругой свидетеля по данному делу [4].
Кроме того, существует проблема отсутствия определенных знаний у лиц, привлекающихся в качестве понятых. Так, Р.С. Белкин справедливо обращает внимание на то, что понятые в силу своей некомпетентности не могут оценить законность, целесообразность и объективность следственного действия, не понимают смысла происходящего, в большинстве случаев безоговорочно верят следователю.
Авторитетный учёный считал оправданным участие понятых лишь при обыске жилища либо для
ограждения следователя от клеветы лиц, участвующих в следственных действиях [5, с. 139-140].
Существование названных проблем подтверждается мнением граждан, которые могут являться
потенциальными понятыми. Нами был проведен опрос студентов Иркутского национального исследовательского технического университет г. Иркутска. При ответе на вопрос: «Представьте ситуацию: Вы
никуда не спешите, к Вам подходит представитель правоохранительных органов и просит оказать ему
помощь, а именно побыть понятым» – большинством студентов был выбран ответ: «Вежливо откажусь,
сославшись на дела». На вопрос: «Знаете ли Вы, кто такой понятой, его функции, права и обязанности?» – 60 % опрошенных ответили: «Знаю, но не совсем понимаю, что он делает и для чего нужен».
На вопрос «Знаете ли Вы нормы Уголовно-процессуального кодекса?» – 70 % опрошенных выбрали
ответ: «Нет, не знаю». Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о неготовности граждан
участвовать в уголовном процессе в качестве понятых, а также об отсутствии у них специальных знаний, необходимых понятому для обеспечения законности производства следственных действий.
Кроме того студентам был задан вопрос: «Если Вы согласись все-таки стать понятым, то
насколько это важно было бы для вас?» Большинство студентов ответили: «Не важно, просто буду
стоять и наблюдать». Такие ответы можно рассматривать как отсутствие активности понятых при производстве следственных действий. А.Б. Кичеев отмечает, что даже самый ответственный понятой, являющийся нормальным человеком с естественной реакцией на происходящее, будет стремиться держаться подальше от осматриваемого трупа, несколько дней пролежавшего в запертой квартире. Призывы подойти поближе и посмотреть внимательнее приводят к обратным результатам, а применение
мер принуждения здесь неуместно [6, с. 143]. Это может приводить к тому, что в дальнейшем при вызове в суд понятой не сможет подтвердить какие-либо факты, что создает угрозу признания доказательств недопустимыми.
Таким образом, институт понятых нуждается в корректировке. Мы проанализировали основные
проблемы, возникающие на практике. и выяснили, что уровень правосознания граждан не позволяет им
принимать участие в следственных действиях в качестве понятых и обеспечивать те цели и задачи,
для которых институт был создан. В настоящее время существует множество технических средств,
позволяющих фиксировать ход совершаемых следственных действий и, на наш взгляд, использование
технических средств должно стать надежной гарантией обеспечения законности проводимых следственных действий. К тому же необходимо обратить внимание на опыт зарубежных стран, законодательство которых не предусматривает наличие такого института. В связи с этим, мы предлагаем исключить положения об обязательности участия понятых при производстве следственных действий и
рассматривать привлечение понятых к следственным действиям как право органа расследования.
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Аннотация: Статья 39 Конституции гарантирует гражданам Российской Федерации «социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
других случаях, установленных законодательством». В Российской Федерации установлено обязательное социальное страхование осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, наравне со всеми гражданами Российской Федерации. Конституционное право на социальное обеспечение включает
и право на получение пенсии. Осужденный, освободившийся из мест лишения свободы, имеет право
на пенсионное обеспечение.
Ключевые слова: конституционное право, трудовой стаж, право на получение пенсии, пенсионные
права.
SOCIAL INSURANCE AND PENSION PROVISION OF PERSONS SENTENCED TO DEPRIVATION OF
LIBERTY
Karpova Natalya Sergeevna
Abstract: Article 39 of the Constitution guarantees to citizens of the Russian Federation "social security on
age, in case of illness, disability, loss of the supporter, for education of children and in other cases established
by the legislation". In the Russian Federation, compulsory social insurance is provided for convicts sentenced
to deprivation of liberty who are engaged in labour on an equal basis with all citizens of the Russian Federation. The constitutional right to social security also includes the right to a pension. A convicted person who has
been released from prison has the right to a pension.
Key words: constitutional law, seniority, the right to a pension, pension rights.
Статья 39 Конституции гарантирует гражданам Российской Федерации «социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в других случаях, установленных законодательством» [1].
Особенности правового статуса осужденного к лишению обусловлены определенными изъятиями
таковых. Социально-экономические права осужденного – это комплекс социально-экономических прав
гражданина РФ, возникающих в результате с изъятия, ограничения, дублирования, конкретизации и дополнения общего правового статуса граждан на период отбывания наказания, закрепленными законодательно, что обусловлено спецификой назначения уголовного наказания и места отбывания наказания.
Социально-экономические права касаются условий жизни человека, его отношения к трудовой
деятельности, благосостояния и социальной защищенности, достойного уровня жизни и отсутствия
нужды. Эти права, в общем, определяют условия жизни человека, его автономность, уровень соц иальной защищенности, минимум которых закреплен нормами международного права. Законодатель
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выделяет осужденных к лишению свободы как отдельной категории граждан, нуждающихся в социальном обеспечении.
В Российской Федерации установлено обязательное социальное страхование осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, наравне со всеми гражданами Российской Федерации. Согласно ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [2], осужденные, отбывающие уголовные наказания,
имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, обязательному государственному социальному страхованию в местах лишения свободы подлежат только осужденные, привлеченные к труду. Исключение из этого установления составляют осужденные женщины, которым пособия по беременности и родам выплачиваются независимо от исполнения ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств.
В соответствии со ст. 98 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные
к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат обязательному государственному социальному
страхованию, а осужденные женщины обеспечиваются пособиями по беременности и родам. Пособие
по безработице может выплачиваться осужденным, если они отбывают наказание, не связанное с лишением свободы. В ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 от 19 апреля 1991 г. "О занятости населения Российской Федерации" указано, что лица, осужденные к лишению свободы, не могут быть признаны безработными и получать пособие по безработице [3]. Нетрудоспособным гражданам, не имеющим
по каким-либо причинам права на трудовую пенсию, устанавливается социальная пенсия на условиях и
в порядке, которые определяются Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в РФ".
Порядок выплаты пенсий осужденным к лишению свободы гражданам регулируется Уголовно –
исполнительным кодексом Российской Федерации и Правилами выплаты пенсий в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Согласно ст. 4 Ф Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" Назначение и выплата пенсии производится только в том случае, если производились соответствующие отчисления – взносы из заработной платы [4]. В соответствии с этим, ст. 107 УИК РФ является основанием
для производства удержаний из заработной платы осужденных и выплаты обязательных отчислений в
Пенсионный фонд Российской Федерации. В соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства из пенсий осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию в исправительных учреждениях. Права гражданина в области пенсионного обеспечения зависят
от объема и характера его трудовой или иной общественно полезной деятельности.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16.10.1995 N 11-П [5] установил закрепленное в ст.
98 УИК РФ за осужденными право на пенсионное обеспечение. Согласно этой статье осужденные к
лишению свободы имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение по
старости, инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Время привлечения осужденного к оплачиваемому труду засчитывается в общий трудовой стаж [6] .
Учет отработанного времени возлагается на администрацию исправительного учреждения и производится по итогам календарного года. В случае систематического уклонения осужденного от выполнения работы соответствующий период времени исключается по решению администрации исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Он устанавливается по документам, подтверждающим время работы осужденного, в том числе и в местах лишения свободы: трудовая книжка, а при ее
отсутствии - справка, которая выдается администрацией исправительного учреждения.
При привлечении осужденного к оплачиваемому труду, а также при выяснении других обстоятельств, влияющих на размер пенсии, администрация учреждения обязана информировать органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение.
Для организации выплаты пенсий осужденным, получавшим пенсию до осуждения, администрация исправительного учреждения направляет сведения о них в Управление ПФР. После поступления
пенсионных дел пенсия осужденных ежемесячно перечисляется на счета исправительных учреждений.
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Пенсии выплачиваются органами социальной защиты населения по месту нахождения исправительного учреждения.
Доставка пенсий осужденным к лишению свободы производится исправительным учреждением
путем перечисления на лицевой счет осужденного. Согласно указанной статьи в исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов начисленной им пенсии, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин
старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних
осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка
исправительного учреждения, - не менее 50 процентов пенсии. В связи с особенностями выплаты пенсий осужденным исключается возможность выплаты пенсии через организации почтовой связи, кредитные учреждения, а также получение пенсии родственниками по доверенности в этих учреждениях.
После освобождения пенсионера из мест лишения свободы пенсионное дело пересылается к
месту его жительства или к месту пребывания по запросу органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на основании заявления пенсионера, справки об освобождении из мест лишения свободы и
документа о регистрации, выданного органами регистрационного учета. Доставка пенсии будет осуществляться организацией, которую выбрал пенсионер по своему желанию.
Заявительный порядок начисления пенсии означает, что если бывший осужденный не обратится
с заявлением о назначении пенсии, ему ее и не назначат. Даже в случае, если через некоторое время
такое заявление будет подано, пенсию за прошлое время не выплатят (кроме случаев, когда заявление
не было рассмотрено по вине пенсионного органа).
Контроль за правильностью начисления и целевым использованием пенсионных средств осуществляется органами социальной защиты населения, Пенсионным фондом РФ.
Таким образом, осужденным гражданам гарантированы социальное страхование и пенсионное
обеспечение в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством и законодательством о
пенсионном обеспечении.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25
дек. № 237.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от
27.12.2018) // Собрание законодательства РФ .1997. N 2. ст. 198.
3. О занятости населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 19.04.1991 N 1032-1
// СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1915
4. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2013, N 52. ст. 6965.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 1995 года N 11-П по делу о проверке конституционности статьи 124 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 года «О государственных пенсиях в РСФСР» в связи с жалобами граждан Г. Г. Ардерихина, Н. Г. Попкова, Г. А. Бобырева, Н. В.
Коцюбки // СЗ РФ. 1995. N 43. Ст. 4110.
6. Михайлова А., Косихин Д. Трудился? Получишь пенсию о пенсионном обеспечении бывших
осужденных// ЭЖ-Юрист. 2011. N 49 // СПС Консультант.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 апреля 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 6.04.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

213

214

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
5 мая

5 мая
7 мая
7 мая
10 мая

10 мая

10 мая

10 мая
12 мая
12 мая

15 мая

15 мая

17 мая

20 мая

20 мая
23 мая

Название конференции
XXI Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
БУДУЩЕЕ
XIX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XV Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
II Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
XI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
VI Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
XVII International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
III Международная научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
VIII Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
XIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
VIII International scientific conference
ADVANCED SCIENCE

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-542

90 руб.
за 1 стр.

МК-543

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-544
МК-545

90 руб.
за 1 стр.

МК-546

90 руб.
за 1 стр.

МК-547

90 руб.
за 1 стр.

МК-548

90 руб.
за 1 стр.

МК-549

90 руб.
за 1 стр.

МК-550

90 руб.
за 1 стр.

МК-551

90 руб.
за 1 стр.

МК-552

90 руб.
за 1 стр.

МК-553

90 руб.
за 1 стр.

МК-554

90 руб.
за 1 стр.

МК-555

90 руб.
за 1 стр.

МК-556

90 руб.
за 1 стр.

МК-557

www.naukaip.ru
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

