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Аннотация: в статье анализируются вопросы конституционного закрепления в Приднестровской Молдавской Республике прав граждан на участие в местном самоуправлении. Особое внимание уделено
содержанию новых форм непосредственного участия населения в осуществлении своего права на
местное самоуправление.
Ключевые слова: Конституция, право на местное самоуправление, формы осуществления местного
самоуправления.
ABOUT IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE FORMS OF PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL SELFGOVERNMENT IN THE PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC
Tsap Marina Pavlovna
Abstract: the article analyzes the issues of constitutional consolidation of citizens rights to participate in local
self-government in the Pridnestrovian Moldavian Republic. Special attention is paid to the content of new
forms of direct participation of the population in the exercise of their right to local self-government.
Key words: Constitution, right to local self-government, forms of local self-government.
Все чаще в научной литературе, посвященной правам человека и гражданина, исследуются
вопросы о праве населения на местное самоуправление и о формах участия граждан в осуществл ении этого права.
В Приднестровье институт местного самоуправления и муниципальных прав и свобод сегодня
все еще находится на этапе развития. Как и в большинстве демократических стран, в ПМР обязательным элементом конституционного строя является местное самоуправление, которое призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов социального, экономического, политического и культурного развития территории.
Принятая на всенародном референдуме 24 декабря 1995 года Конституция Приднестровской
Молдавской Республики закрепила местное самоуправление в качестве важнейшей формы осуществления народовластия (ст. 1) и предусмотрела возможность наделения органов местного самоуправления властными полномочиями (ст. 7, 77) [1]. Вследствие этого выделилась особая сфера вопросов, в
которой органы местного самоуправления действуют самостоятельно и несут ответственность, прежде
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всего, перед населением, и которая является не только уровнем публичной власти и институтом гражданского общества, но и механизмом реализации государственных задач на местах.
Анализ конституционных норм показывает, что среди всей совокупности провозглашенных в Основном законе прав и свобод человека и гражданина существует целый ряд прав, реализуемых в сфере местного самоуправления. К ним, в частности, можно отнести право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 31 Конституции
ПМР); право избирать и быть избранными (ст. 31 Конституции ПМР); свободу собраний (ст. 32 Конституции ПМР); право на объединение (ст. 33 Конституции ПМР); право на обжалование в суд незаконных
решений и действий органов и должностных лиц (ст. 46 Конституции ПМР); право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, защиту прав и свобод человека и гражданина и обеспечение со стороны органов
местного самоуправления условий для свободного развития граждан (ст. 53 Конституции ПМР).
Наряду с этим собирательное по смыслу право граждан участвовать в управлении делами общества и государства, закрепленное в статье 31 Конституции ПМР, подразумевает комплексное право
граждан на осуществление местного самоуправления в городских и сельских поселениях как непосредственно, так и через своих представителей на местном уровне. Это те права, которые обеспечивают
реальные возможности каждому члену местного сообщества пользоваться материальными и духовными благами, лично принимать участие в решении важнейших вопросов местного значения, в управлении муниципальной собственностью, формировании местного бюджета соответствующей территории.
В совокупности все закрепленные за гражданами права на местном уровне можно объединить в
понятие «муниципальные права» граждан, составляющие так называемый «самоуправленческий статус гражданина», который отражает место и роль человека в системе муниципальной демократии и
включает как права индивида (индивидуальные права, которые принадлежат каждому гражданину в
отдельности и могут быть им реализованы независимо от других членов местного сообщества), так и
права местного населения (коллективные права, реализация которых возможна лишь коллективными
действиями граждан) на решение важнейших вопросов местного значения. Таким образом, и население в целом, и отдельный гражданин признаются главными субъектами права на местное самоуправление, без которых невозможно формирование органов местного самоуправления, принятие этими органами ряда решений и т. д.
В связи с вышеизложенным чрезвычайно важно, чтобы каждый представитель местного сообщества знал способы реализации своего права на местное самоуправление как индивидуально, так и коллективно.
В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике на законодательном уровне закреплены весьма многообразные формы осуществления местного самоуправления и способы участия
граждан в его реализации. К их числу можно отнести: местные выборы, местные референдумы, собрания (сходы) граждан по месту жительства, территориальное общественное самоуправление, публичные мероприятия (митинги, демонстрации, уличные шествия, пикетирования), обращения граждан в
органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного самоуправления, отзыв
выборных лиц органов местного самоуправления.
Вместе с тем в последнее время в республике отмечается тенденция значительного расширения
перечня форм непосредственной демократии на местном уровне, что подтверждает принятие Верховным Советом ПМР новых законодательных актов, направленных на активное привлечение жителей
соответствующей административно-территориальной единицы к участию в решении вопросов местного
значения, в том числе путем наделения населения возможностью участвовать в осуществлении различных форм общественного контроля, обсуждении местного бюджета Тирасполя, Бендер, а также
районов Приднестровья, годового отчета о исполнении местного бюджета, вопросов строительства и
реконструкции объектов градостроительства, проектов планов и программ социально-экономического
развития административно-территориальных единиц, вопросов тарифной политики в жилищнокоммунальном хозяйстве и общественном транспорте и других вопросов местного значения, затрагивающих интересы граждан.
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Можно выделить появление в правовом поле ПМР следующих законодательных актов:
 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2017 года «О местных общественных слушаниях в административно-территориальных единицах Приднестровской Молдавской
Республики» [2];
 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2017 года «Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике» [3];
 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2017 года «О собраниях,
митингах, демонстрациях, уличных шествиях и пикетированиях» [4];
Представляется необходимым отметить значимые новеллы Закона ПМР «Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике», в частности закрепление на законодательном уровне таких форм общественного контроля, как:
1. Общественный мониторинг, который представляет собой систематическое (постоянное)
или временное наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Такой контроль может проводить Общественная палата ПМР, общественные советы при исполнительных органах государственной власти,
объединения граждан в публичной и открытой форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей.
2. Общественная проверка, инициаторами которой могут стать Уполномоченный по правам
человека в ПМР, Общественная палата ПМР, общественные советы при исполнительных органах государственной власти и иные субъекты общественного контроля с целью сбора и анализа информации,
проверки фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также
деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, общественные интересы, права и законные интересы некоммерческих организаций
3. Общественная экспертиза, которая основана на использовании специальных знаний и
(или) опыта специалистов (общественных экспертов), привлеченных к экспертизе на общественных
началах, с целью проведения анализа и оценки актов, проектов актов, решений, проектов решений,
документов и других материалов, действий (бездействий) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и проверки таких актов,
действий (бездействий) на соответствие требованиям действующего законодательства ПМР. По результатам общественной экспертизы формируется заключение, которое должно содержать:
 объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов (экспертной
комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений действующему законодательству ПМР;
 общественную оценку правовых, экономических, социальных и иных последствий материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, а также предложения по их совершенствованию.
4. Общественное обсуждение, представляющее собой публичное (открытое) обсуждение, в
том числе через средства массовой информации и глобальную сеть Интернет, общественно значимых
вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций с привлечением к участию в нем представителей
различных профессиональных или социальных групп, уполномоченных лиц указанных органов и организаций и представителей граждан, их объединений, интересы которых затрагиваются.
5. Общественные (публичные) слушания. Эта форма общественного контроля представляет собой собрание граждан, организуемое Общественной палатой ПМР, общественными советами при исполнительных органах государственной власти, а также гражданами в количестве не менее 25 человек для
непосредственного обсуждения вопросов, которые касаются деятельности указанных органов государственной власти и местного самоуправления, имеют особую общественную значимость либо затрагивают
права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы некоммерческих организаций.
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Более того, Законом ПМР «Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской
Республике» в целях обеспечения публичности и открытости вышеперечисленных форм общественного
контроля и возможности размещения общественных инициатив граждан на законодательном уровне закреплено создание и внедрение государственной информационной системы – системы электронной
демократии, предполагающей сбор, обработку, накопление, хранение, поиск и передачу информации об
итогах всех видов общественного контроля, обращений граждан, ответов на обращения, иной информации о работе с обращениями граждан. Предполагается, что это будет доступная каждому, не существовавшая ранее площадка для открытого взаимодействия населения и органов публичной власти.
Несомненно, такие формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления могут способствовать выражению общественного мнения людей, проживающих на конкретной территории, позволят населению публично обращать внимание органов местного самоуправления на наиболее острые вопросы, тем самым давать оценку деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, отдельным должностным лицам этих органов.
Демократический характер организации и деятельности органов местного самоуправления в Приднестровье транслирует, что они должны быть органами власти, максимально приближенными к населению соответствующей территории, готовыми выражать его насущные интересы и решать каждодневные
проблемы, возникающие у граждан по месту их жительства. В связи с этим прежде всего следует создать
условия для реализации гарантированных государством муниципальных прав и свобод, а предоставить
возможность благоустроенного проживания. Кроме того, необходимо ежедневно обеспечивать общественную безопасность, медицинское обслуживание, возможность получения образования, создавать рабочие места, оказывать транспортные, торговые, бытовые, коммунальные и иные услуги населению.
Однако, несмотря на всю палитру законодательно закрепленных способов и форм непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления, население демонстрирует неготовность
к такому участию. Социальная пассивность, преобладание иждивенческих настроений, низкая политическая и правовая культура граждан ярко проявляются в современных условиях жизни. Вместе с тем
дезориентация населения на фоне борьбы различных сил на политической арене, низкий уровень жизни не могут, по своей сути, повлиять на активность граждан в решении вопросов местного значения и
участии в осуществлении местного самоуправления.
Идея привлечения местного населения к участию в управлении делами государства должна побуждать органы государственной власти и местного самоуправления постоянно совершенствовать законодательство о местном самоуправлении, порождать новые модели взаимодействия органов местного самоуправления с населением, создавать реальные условия для реализации прав граждан на местное самоуправление и наряду с этим информировать людей о возможностях и последствиях такого взаимодействия.
Только в обстановке гласности можно повлиять на степень активности граждан, их сознательное участие в
делах местного сообщества и, как следствие, получить существенную поддержку населения. В связи с этим
необходимо повсеместно распространить практику систематических встреч местных депутатов с избирателями округа с целью стимулирования социальных инициатив на уровне объединений граждан, создания
органов территориального общественного самоуправления, проведения собраний (сходов) граждан по месту жительства для решения различных проблем, проведения местных референдумов, чтобы жители соответствующих административно-территориальных единиц понимали весомость своего участия в решении
вопросов, связанных с развитием территории, распределением финансовых ресурсов и т. д.
При этом исключительно важна обратная связь органов местного управления, местного самоуправления и их должностных лиц с населением, так как в тех населенных пунктах, где критика не достигает властных кабинетов или вытеснена из информационной повестки муниципальной политики,
доверие к власти значительно падает. Очевидно, что депутаты, которые отдают себе отчет в необходимости учета мнений и пожеланий электората, существенно укрепляют свои позиции в общественном
мнении, способствуя тем самым формированию позитивного образа муниципальной власти. И безусловно, местное самоуправление, опираясь на население в решении актуальных социальноэкономических и экологических проблем конкретной территории, способно придать приднестровскому
обществу дополнительные стимулы к саморазвитию.
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Аннотация: в статье произведен анализ социальной политики в Российской Федерации, основных
направлений. Выявлены ее основные цели, функции, модели. Раскрыта сущность социальной политики в современной России, ее значение для общества. Названы и раскрыты идеи различных ученых на
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Krasnozhen Alexandra Dmitrievna
Scientific adviser: Davydova Marina Leonidovna
Abstract: the article analyzes the social policy in the Russian Federation and its main directions. Its main
goals, functions, and models are identified. The article reveals the essence of social policy in modern Russia
and its significance for society. The ideas of various scientists on the meaning and content of this concept are
named and disclosed.
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Термин «социальная политика» связан с формированием во второй половине XIX в. теории и
практики социального государства, которое вникает в деятельность общества с целью улучшения его
качественных показателей развития, в первую очередь - социальных. Государство стало нести многофункциональную нагрузку, приобрело черты социализированного, что в итоге породило наличие общей особой функции – социальной политики, реализуемой на всех уровнях государственной власти.
Государственная социальная политика направлена на решение наиболее важных задач, стоящих
перед обществом: снижение уровня социальной напряжённости, повышение качества жизни, смягчение
конфликтов и пр. Это позволяет решать вопросы стабилизации социальных отношений на всех уровнях
и повышения общего уровня жизни в том числе. Следует отметить, что социальная политика – это один
из векторов развития социально-экономической политики современного общества.
«В связи с тем, что достижение целей государственной социальной политики обусловливает динамическую устойчивость экономической системы, в первую очередь, рост общественного производства и
благосостояния населения, – вопросы социальной политики постоянно находятся в центре внимания не
только ученых и политиков, но и рядовых граждан современных цивилизованных обществ» [3, стр. 120].
Среди специалистов (А.Н. Аверин, Н.А. Волгин) принято выделять «широкую» и «узкую» трактовки содержания государственной социальной политики.
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Таблица 1
Трактовки социальной политики
Социальная политика в широком смысле
Социальная политика в узком смысле
1. Основывается на гуманистической концеп- 1. Ограничивается сферами государственного
ции
социального страхования и социальной помощи.
2. Предполагает создание условий для всестороннего развития личности, что отвечает потребностям общества в образованных, здоровых
и культурных гражданах
Источник: составлено автором
Из приведённой Таблицы 1 видны очевидные различия в трактовках социальной политики в широком и узком смысле. В широком смысле социальная политика направлена на решение расширенного
спектра задач за счёт создания условий развития граждан, удовлетворения их потребностей и возможности достижения конечных целей своего профессионального и творческого развития. Очевидно, что
государственную социальную политику следует интерпретировать исключительно в широком смысле,
поскольку она не ограничивается лишь социальной помощью, страхованием, это лишь определённые
направления её реализации.
«В современном широком понимании социальная политика представляет собой систему мер,
направленных на осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей социальной сферы, предотвращение социальных
конфликтов» [2, стр. 99].
Объединяя содержание узкой и широкой трактовки понятия «социальная политика», можно констатировать, что социальная политика представляет собой систему мер, связанных с планированием и
реализацией конкретных этапов общегосударственной политики, направленной на решение важных
социальных задач. Социальная политика также представляет собой систему «взаимодействия и взаимоотношений социальных групп общества по жизнеобеспечению населения, росту уровня и качества
его жизни». [2, стр. 107].
Субъектами государственной социальной политики в современных развитых странах являются не
только само государство, но и общество в лице граждан, бизнес-структуры, общественные организации и пр.
Общество в лице граждан (являются объектами мероприятий и
налогоплательщиками)

Государство (определяет направления социальной политики,
финансирует её мероприятия)

Бизнес-структуры (создают рабочие места, являются
спонсорами)

Общественные организации ( являюся участниками
реализации социальных мероприятий)

Рис. 1. Группы субъектов государственной социальной политики
Источник: составлено автором
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

17

Из рис.1 видны группы субъектов, чьи интересы непосредственно затрагивает государственная
социальная политика. Эти группы многочисленны, и можно утверждать, что они существуют в масштабе всего государства. При этом само государство выступает важнейшим субъектом, поскольку разрабатывает мероприятия социальной политики в масштабах страны, участвует в их финансировании,
оценке результативности.
Однако государство не всегда может выполнить все социальные обязательства, что предопределяет объективную необходимость участия в социальной политике бизнеса и общества. Именно эти
субъекты на основе применения целевых средств образуют систему адресной поддержки в сфере социальной политики.
Бизнес-среда как субъект является не только получателем в системе государственной социальной политики, но и обеспечивает её реализацию и развитие путём финансирования, создания рабочих
мест, выплаты заработной платы и пр. Важную роль при этом играют общественные организации и
объединения (например, профсоюзы, общественные движения, некоммерческие организации). Они
выступают в качестве негосударственных подсистем социальной поддержки населения (добровольная
помощь со стороны организаций, вовлечение населения в решение социально важных задач и т.п.).
Наконец, главным субъектом можно считать само общество в лице его индивидов, получающих
социальные услуги, поддержку, дотации и являющихся при этом обеспечивающим звеном – в качестве
налогоплательщиков, на деньги которых также частично происходит реализация государственной социальной политики.
Анализ различных подходов в определению задач социальной политики позволил выделить следующие: [5, стр. 198].
 социальная защита человека и его основных социально-экономических прав;
 создание условий для повышения благосостояния каждого человека и общества в целом;
 поддержание определенного статуса различных социальных групп и отношений между ними,
снижение уровня конфликтов.
Задачи служат инструментом достижения конечной цели социальной политики, а именно – создания благоприятного социального климата и достижения баланса в интересах различных социальных групп в масштабах всего государства. Эта цель достигается на основе обеспечения удовлетворения различных потребностей населения и роста качества жизни.
Государственная социальная политика выполняет также ряд важнейших функций, среди которых
[5, стр. 202]:
1. Обеспечение социальной устойчивости общества;
2. Обеспечение политической устойчивость власти;
3. Обеспечение справедливого распределения ресурсов в обществе.
Необходимо отметить, что задачи и функции социальной политики определённым образом соотносятся между собой, но не совпадают. В задачах определяются определённые цели, предназначение
социальной политики в конкретный исторический период, выступая при этом прямой предпосылкой для
функций. При этом сами функции социальной политики выступают средством реализации конкретных
задач с учётом условий и факторов, сложившихся в обществе.
Таким образом, государственная социальная политика является полноценной частью государственной политики и системы управления, поскольку в последние десятилетия приобретает всё большую значимость и связана с вопросами качества социально-экономического развития общества.
Социальная политика представляет собой это систему мер (действий, мероприятий), направленных
на решение социально значимых задач и обеспечение социальной стабильности. Социальная политика в
рамках собственной целевой установки решает ряд важнейших задач и выполняет конкретные функции.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые изменения, которые произошли в системе организации местного самоуправления Астраханской области в условиях реформирования системы местного
самоуправления. Проанализирована модель местного самоуправления, которая предусматривает замещение должности главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию,
путем выборов депутатами представительного органа из числа кандидатов, которые предложены конкурсной комиссией.
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Актуальность выбранной темы научного исследования определяется современным процессом
реформирования системы местного самоуправления. Принятый в 2003 году Закон о местном самоуправлении 131 - ФЗ более жестко, чем ранее действующий Закон определяет структуру и модели организации муниципальной власти. [1] В связи с этим необходимо проанализировать результат реформирования органов местного самоуправления в Астраханской области.
Астраханская область расположена на юге-востоке европейской части России, на территории
Прикаспийской низменности, при впадении Волги в Каспийское море. Входит в состав южного федерального округа. Граничит с Волгоградской областью, Калмыкией и Казахстаном. Общая численность
региона – около 1 млн. человек. Областной центр – город Астрахань, с населением 500 тыс. человек.
Также Астрахань является крупнейшим промышленным центром региона. Остальные населенные
пункты имеют численность населения менее 50 тыс. человек: г. Ахтубинск (42 тыс. человек), г. Знаменск (32 тыс. человек). В Астраханской области зарегистрировано 176 муниципальных образований, в
этом числе 2 городских округа: город Астрахань и ЗАТО Знаменск; 11 муниципальных районов (Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, Харабалинский, Черноярский) и 163 поселенских муниципальных образований.
Одним из знаковых шагов нового этапа муниципальной реформы стало определение модели организации местного самоуправления в городских округах, имеющих внутрирайонное деление. К ним
относятся, главным образом, все административные центры субъектов РФ. Здесь предполагается ввеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дение двухуровневой системы органов местного самоуправления: городского округа и районов, входящих в его состав на правах внутригородских муниципальных образований. [6]
Важнейшим результатом реформы стало то, что органы местного самоуправления Астраханской
области взяли на себя ключевые функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности
населения на местах.
Очередной этап муниципальной реформы в Астраханской области, связан с осуществлением
мер, инициированных федеральным законодательством, по изменению порядка формирования органов местного самоуправления.
Во исполнение Федерального закона от 27.05.2014 №136-Ф3 в субъектах РФ приняты законы,
определяющие новый порядок формирования органов местного самоуправления. [2] Новая модель
предусматривает избрание глав всех муниципальных образований из составов представительных органов муниципальных образований, а также назначение глав местных администраций представительными органами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Изменение порядка формирования органов местного самоуправления еще не завершено, поскольку данные изменения применяются после истечения срока полномочий соответствующего органа
местного самоуправления или должностного лица.
Основной проблемой является — двухглавие муниципальных образований: одновременное
наличие главы муниципального образования и главы местной администрации («сити-менеджер»), которое усложняет выстраивание отношений по вертикали.
Наиболее сложным вопросом развития местного самоуправления в условиях реформ в Астраханской области остается — перераспределение компетенций муниципальных образований (уровень
поселений).
Опыт органов местного самоуправления в Астраханской области в решении различных проблем
муниципального уровня систематизируется и оформляется как сборник (свод) наиболее удачных разработок в сфере управления местным развитием, успешно апробированных в муниципальной практике. [6]
Такая систематизация лучших практик служит каналом передачи передового опыта в различных
сферах муниципального управления, и ориентиром при выборе стратегического направления муниципального развития.
Новый этап развития муниципальной реформы Российской Федерации начался в 2014 году, после внесения в федеральное законодательство ряда поправок, которые были направлены на корректировку организационных и территориальных основ местного самоуправления. Их реализация на практике может оказать существенное влияние на всю систему публичной власти на уровне субъектов Российской Федерации.
Главные нововведения относятся к порядку избрания глав муниципальных образований. К числу
существующих способов замещения этой должности (избирается на муниципальных выборах населением либо депутатами представительного органа муниципального образования, выбирается на сходе
граждан в поселении, в котором полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан) добавлен еще один. До этого такой механизм применялся при назначении сити-менеджеров, в модели местного самоуправления, где глава муниципального образования избирается представительным
органом местного самоуправления и является его председателем. В данной ситуации руководитель
местной администрации, назначается на конкурсной основе представительным органом и работает по
контракту, т.е. является лицом, полностью подотчетным депутатам.
Таким образом, можно говорить, что сегодня в России введена новая модель организации муниципальной власти, которая позволяет избирать главу муниципального образования из кандидатов,
прошедших конкурсный отбор и не участвовавших в муниципальных выборах (депутатов или главы
муниципального образования), т.е. публично себя не предложивших местному сообществу. Фактически
такой способ замещения должности главы является отбором внутри региональной и местной элит.
Принципиально важным фактором, который может повлиять на выбор этой модели местного
самоуправления субъектами РФ в качестве основной, является новый порядок формирования ко нкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования. По ряду
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аспектов он является предпочтительной для исполнительной власти субъектов РФ и менее выгоден
для местных сообществ.
Во-первых, изменена пропорция представительства таких комиссиях органов государственной
власти субъектов РФ и местного самоуправления. Если раньше представители муниципальных районов и городских округов имели в комиссии квалифицированное большинство в 2/3 мест от ее численного состава, то теперь она формируется на паритетных началах: половина членов комиссии – от государственной власти субъекта РФ и половина – от муниципального образования [2, ст. 36]. Этот факт,
учитывая зависимость местного самоуправления от финансовых дотаций из региональных бюджетов,
позволяет говорить, что доминирующее положение в вопросах формирования и работы комиссий перешло от муниципалитетов к исполнительным органам государственной власти региона.
Во-вторых, если раньше от государственной власти субъекта РФ в состав комиссии входили депутаты законодательного органа по представлению главы региона, то теперь это представители исполнительной власти субъекта РФ, которых он определяет самостоятельно. На практике это означает
снижение влияния законодательной власти регионов в вопросах формирования местного самоуправления в пользу исполнительной.
Аналогичный порядок формирования комиссий предусмотрен и для муниципальных образований, где, в соответствии с уставами, местную администрацию возглавляет сити-менеджер. Таким образом, можно говорить, что главы регионов и тут получили право фактически единолично формировать
большую часть состава комиссий, а значит, реально влиять на выбор кандидатур, которые будут предлагаться на должность глав администраций, назначаемых по контракту.
Федеральная власть сняла ограничения для модели местного самоуправления, таким образом, в
последнем случае глава муниципального образования получает пост руководителя местной администрации без учета мнения населения, а исходя из расстановки сил в составе представительного органа
власти. [3, с.3-4].
Одним из знаковых шагов нового этапа муниципальной реформы стало определение модели организации местного самоуправления в городских округах, имеющих внутрирайонное деление. К ним
относятся, главным образом, все административные центры субъектов РФ. Здесь предполагается введение двухуровневой системы органов местного самоуправления: городского округа и районов, входящих в его состав на правах внутригородских муниципальных образований.
К числу возможных негативных политических эффектов можно отнести следующие:
1. Усиление позиций органов государственной власти Астраханской области по отношению к
системе местного самоуправления как самостоятельному уровню публичной власти. Региональные
власти получили право законодательно определять систему местного самоуправления на своей территории исходя из моделей его организации, которые предусмотрены базовым Федеральным законом №
131-ФЗ. Тем самым резко ограничивается самостоятельность местных сообществ в выборе оптимальной для них системы организации местного самоуправления. И хотя существует оговорка о том, что это
должно делаться с учетом мнения населения, но на практике сегодня в областных законах, определяющих организацию местного самоуправления, не прописано, как и в каком порядке это мнение должно
учитываться.
2. Существенно возрос потенциал влияния глав субъектов РФ на муниципальную власть. Они
получили контроль за замещением должности глав муниципальных образований через конкурсные комиссии по отбору претендентов на этот пост, что означает подконтрольность всего корпуса глав муниципальных образований губернаторам в случае перехода регионов к новой модели организации местного самоуправления. Это очень важный ресурс губернаторской власти. Учитывая тот факт, что на выборах глав субъектов РФ претендентам при регистрации требуется пройти муниципальный фильтр, а
именно: получить от 5 до 10% (конкретный показатель устанавливает регион) голосов глав муниципальных образований или депутатов представительных органов местного самоуправления, губернаторы, используя глав муниципалитетов, могут влиять на ход избирательной кампании. Например, блокировать выдвижение опасных для себя конкурентов. Эти два фактора, дополняя друг друга, значительно
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усиливают позиции главы региона в системе публичной власти субъектов РФ, не допуская формирования реальной ему оппозиции.
3. Главным негативным политическим эффектом, который порождают нововведения, является
ограничение института выборов. Отказ от прямых и альтернативных выборов глав местного самоуправления и депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов с
внутригородским районным делением резко снижает применение этого института демократии, позволяющего осуществить реальное волеизъявление граждан.
В целом анализ изменений, которые были внесены в параметры организации существующей системы местного самоуправления как в целом по России, так и по Астраханской области, позволяет
утверждать следующее: нововведения позволят повысить социально – политическую стабильность в
регионах, усилить влияние со стороны глав регионов и органов государственной власти субъектов РФ
на местное самоуправление; непосредственно в муниципальных образованиях создаются условия для
перехода к модели организации муниципальной власти, предусматривающей доминирование исполнительных органов местного самоуправления над представительными; отказ от прямых выборов в органы местного самоуправления может снизить политическую активность населения, осложнит процесс
ротации местных элит, будет сдерживать развитие местного самоуправления как важного института
гражданского общества.
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Аннотация: В статье выявлена роль действующей Конституции РФ, рассматриваются ее достоинства
и некоторые проблемы, связанные с необходимостью ее изменения в целях совершенствования законодательства РФ. Особое внимание уделено необходимости внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию РФ.
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Federation. Special attention is paid to the need to make changes and additions to the current Constitution of
the Russian Federation.
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Наша действующая конституция была принята в далеком 1993 году. С тех пор прошло уже 27
лет, за которые в нашем обществе произошло множество изменений во всех сферах жизни – экономической, политической, социальной и духовной. И у большинства граждан нашей страны возник своевременный запрос на эти изменения. Президент предлагает гражданам закрепить свои права в основном законе страны. Именно поэтому 1 июля 2020 года по всей нашей стране будет организовано Общероссийское голосование по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Конституция РФ представляет собой базовый комплекс нормативных принципов, сознательное
усвоение которых способствует развитию и становлению гражданских основ, личностного мировоззрения, а также обеспечивает устойчивое, стабильное существование общества и государства.
На сегодняшний день Президент страны В.В. Путин считает действующий Основной закон госуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства не идеальным, и, следовательно, нуждающимся в корректировках и дополнениях. Следует
подчеркнуть, что разброс мнений по проблеме изменения содержания Конституции достаточно широк.
По данному аспекту существуют диаметрально противоположные высказывания.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление российского лидера
Владимира Путина, заявил, что «Предлагаемые поправки в Конституцию России призваны сделать так, чтобы система отвечала уровню развития и тем ожиданиям, которые вызревают в обществе. Предлагаемые
изменения в Конституцию «продиктованы жизнью» и некоторые вещи «не работают так, как должны работать» [1]. То есть российские политики видят необходимость в обновлении Основного закона государства.
Необходимость социальных поправок видит и секретарь общественной палаты Лидия Михеева,
считая, что «В центре забот государства должен быть человек, личность. Поправки в Конституцию социального плана - самые обсуждаемые и востребованные. Нужно усилить в Основном Законе положения о социальном государстве, закрепить норму о проведении в России единой социально - ориентированной политики. Эта поправка предлагается к полномочиям правительства РФ». [4]
Наша страна достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы установить новую "планку"
социальных гарантий, которые будут закреплены в Конституции. Эти обязательства перед людьми не
могут быть нарушены - вне зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. В связи с
этим статья 75 Конституции РФ дополняется частями 6 и 7, которые провозглашают Россию государством социальной справедливости, страной безбедных, страной где справедливость и достойная жизнь
— главные ценности. Поправки гарантируют ежегодную индексацию пенсий и пособий, позволяя каждому гражданину России чувствовать себя защищенным, быть уверенным в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей его жизни.
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации» - таким пунктом дополняется статья 75 в
новой редакции Конституции. Согласно данным нововведениям работающий человек не должен быть
бедным. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума
Работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума. В России гарантируется
достоинство и уважение человеку труда.
Соответствующая норма в стране уже действует в Федеральных законах, однако законодатель
видит необходимость прямо закрепить в Конституции РФ норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации.
Еще одним нововведением выступает предложение о включении нормы о системе социальной
защиты инвалидов в текст Основного закона страны, предлагается добавить в статью 114 положение
об обеспечении функционирования системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и
равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальной интеграции без
какой-либо дискриминации, создании доступной среды и улучшении качества их жизни.
Голосуя за поправки – мы голосуем за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных
слоев населения. Поправки президента в Конституцию – это не какие-то абстрактные юридические
нормы, это новый уровень социальных гарантий – и для пожилых, и для работающих и инвалидов.
С другой стороны, в последнее время многие люди высказываются о ненужности
реформирования Основного закона. Так информационный сайт «Эхо Москвы» опубликовал текст
коллективного обращения, подписанного группой ученых, юристов и литераторов против
предложенных изменений Конституции. «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого
конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По мнению подписавших обращение,
такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на
принципах народовластия и свободы [3].
В частности, подписанты выступают против поправки индексации пенсий и оплаты труда не ниже
минимальной, потому что не являются конституционными и уже прописаны в Федеральном законе «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001.
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Поправки о социальных гарантиях не привносят новых обязательств в список к исполнению
государством, так как Федеральные законы уже содержат более подробные, серьезные и полноценные
статьи, предписывающие социальную защиту населения. Сохранение и развитие социальных выплат,
поддержка детей, сирот и лиц с инвалидностью уже входят в прямые и основные обязанности
правительственных структур и самих граждан, соответственно должны были быть в исполнении
задолго до появления законопроекта о поправках в Конституцию [2].
В правовой системе государства Конституция обладает верховенством, то есть Конституция
имеет высшую юридическую силу. Принципы и нормы Конституции имеют прямое действие. Правоприменительная практика всех государственных органов должна соответствовать Конституции. Все
должностные лица независимо от их ранга и положения ответственны за нарушение её принципов и
норм. Потому реформирование должен притереть Основной закон государства, а не обычные Федеральные законы.
Таким образом, оставаться неизменным Основной закон страны не может в силу объективных
причин: стремительное развитие экономики, политики, информационной сферы, гражданского оборота
требуют оперативного реагирования. Важно лишь, чтобы изменения были направлены на реальное
совершенствование Конституции, формирование действительно работающего механизма реализации
прав и свобод человека и гражданина, а не являлись результатом популистских действий или призывов
сиюминутного характера.
Каждый россиянин сам решает, как он будет голосовать: «за» весь пакет поправок в Конституцию
РФ или «против». Однако каждый должен 1 июля 2020 года обязательно отдать свой голос.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос “злоупотребления правом”, который в настоящее время
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В настоящее время довольно остро стоит проблема «злоупотребления правом”, выражающееся
в двух основных формах: материальной и процессуальной. В частности наблюдается довольно сильное расхождение между практической и теоретической стороной данного вопроса, выражающиеся в
сложности установления факта “злоупотребления правом”.
Считаю нужным, начать раскрытие данного вопроса с рассмотрения вопроса “осуществления
гражданских прав”. Следует отметить тот факт, что предоставленные гражданские процессуальные
права и обязанности преследуют цель удовлетворения потребностей участников гражданских правоотношений. Само же осуществление гражданских прав представляет собой совершение действий, которые раскрывают содержание субъективных прав представляемых участникам процесса. Это вытекает
из того обстоятельства, что процессуальными правами обладают только лица участвующие в деле.
Данный статус лица возникает лишь после принятия искового заявления и дальнейшего возбуждения
гражданского производства по делу, т.к фактическое злоупотребление возможно лишь с момента возбуждения гражданского судопроизводства.
Одним из основополагающих принципов гражданского права выступает предусмотренный
статьей 8 ГК РК критерий справедливости и добросовестности при осуществлении субъективных прав
участников гражданских отношений [1, с.16].
В настоящее время особую актуальность при разрешении гражданских дел приобретает понятие
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“злоупотребление правом”. Об этом свидетельствует возросшее количество написанных научных статей и разработок, касающихся данной проблематики, а также достаточно большое упоминание данной
проблемы со стороны судебных органов, т.к. злоупотребление правом существенно влияет на время
разрешения гражданского дела, и в свою очередь затягивает вынесение справедливого решения. Так в
2017 году в НИИ Академии правосудия при Верховном Суде РК был разработан отчет объединяющий
практику применения судами норм Гражданского процессуального законодательства, направленный на
пресечение злоупотребления соответствующим правом. Предметом же обобщения отчета являлось
изучение и анализ практики применения судебными органами норм Гражданского законодательства
направленных на пресечение злоупотребления правом [2, с. 5].
Так участники гражданского судопроизводства, стремящиеся достичь собственных каких-либо
недобросовестных целей, можно отметить, подходят к данной проблеме крайне «творчески». Таким
образом, в ходе гражданского процесса указанные лица, также следует отметить - неоднократно, так
как законодательство никак не ограничивает их в этом - могут:
 подавать заявление на отвод судьи;
 несвоевременно подавать встречный иск преследующий цель затянуть рассмотрение первоначального иска или подача встречного иска с недостатками оформления;
 несвоевременно подавать ходатайства;
 подать надуманный иск к одному из ответчиков с целью изменения подсудности;
 подать ходатайство и в последующем обжаловать вынесенный по данному ходатайству судебный акт с целью затягивания судебного процесса.
Стоит отметить, что основной целью недобросовестных участников процесса выступает цель затянуть рассмотрение дела.
Кроме того, в процессе рассмотрения дела участники процесса, злоупотребляя собственными
правами, никак не желают предоставлять доказательства, отмеченные судом; ссылаются на неполучение корреспонденции в соответствии существующим в материалах дела адресу; не являются в суд по
якобы уважительным причинам и т.д. [3, с. 3].
Вышеуказанные обстоятельства, хоть и их перечень не является исчерпывающим, приводят к
тому, что судебные заседания срываются, и в свою очередь затягивается разрешение дела. Это в итоге создает ряд препятствий к принятию законного и обоснованного судебного решения, вступлению его
в законную силу либо последующего его исполнения.
В связи с вышеизложенным, считаю нужным ввести ряд изменений в действующее законодательство, в частности усилить ответственность за злоупотребление правом, и учитывать момент, при
котором лицо целенаправленно пытается навредить интересам другого лица, что может выражаться в
различных формах. Также требуется усовершенствование норм, изложенных в гражданском и гражданско-процессуальном кодексах, в частности закрепить понятия злоупотребления правом, и внести
соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях, что послужит предупреждающим фактором для вероятных нарушителей. Как отмечал Ш. Монтескье «средство воспрепятствовать нарушению – это наказание» [4, с.112].
Однако, следует опасаться ситуации, когда суды будут применять данную норму в любом более
или менее напоминающем злоупотребление случае, т.к. довольно сложно определить истинные мотивы действий истца либо ответчика, в связи с этим на суды ложится большая ответственность в плане
рассмотрения всех деталей и обстоятельств дела, в частности следует учитывать и личность участвующих в деле. Так, например, следует учитывать имеющиеся непогашенные долги и прочие обязательства перед третьими лицами, что будет говорить о добросовестности лица либо же обратном.
Подводя итоги хотелось выразить следующее:
1. В судебной практике довольно сильно распространено злоупотребление. Однако эффективные средства борьбы не разработаны, все выше изложенное обуславливает необходимость проведения работы по устранению данных недостатков
2. Также понимания, довольно слабую изученность данного вопроса в связки теория-практика,
необходим системный подход с привлечением юристов-теоретиков и юристов-практиков, а также судей.
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3. В дальнейшем следует выработать единое предложение выражающиеся в конкретном НПА,
и просчитать возможные отрицательные последствия, о которых было сказано ранее, и которые могут
повлечь за собой недобросовестное поведение управомоченных лиц. Так как, правовая недальновидность приводит к появлению правовых норм, реализация которых либо просто невозможна, либо существенно затруднена. Требуется разработка таких правовых норм, которые исключали бы злоупотребление правами, в них заложенными.
4. Ввести в ГПК и КоАП РК наиболее типичные правонарушения, связанные с нарушением
пределов права (злоупотребления правом), также обратить внимание на лиц, не имеющих официально
зарегистрированного имущества, но имеющих средства к существованию, применять к ним меры не
материального, а административного характера.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся актуальных теоретических проблем
применения неустойки в гражданском праве. Проанализировав действующие нормативно-правовые
акты и труды ученых - цивилистов, автор приходит к выводу о том, что неустойка является наиболее
эффективной мерой гражданской ответственности, т.к. правоприменительная практика свидетельствует, что именно неустойка чаще других мер ответственности применяется при нарушении обязательств.
При этом неустойка образует в гражданском праве отдельный субинститут.
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В гражданском праве содержится большое количество норм и институтов, которые в той или
иной степени призваны обеспечить надлежащее поведение сторон в разных правоотношениях. Всеобщий, универсальный характер здесь имеет субинститут возмещения убытков и другие способы защиты
гражданских прав. Однако, имеются случаи когда и судебные решения о возмещении убытков не представляется возможным исполнить из-за отсутствия у должника достаточных средств или имущества
для удовлетворения требований кредитора, либо кредитору трудно обосновать или доказать причинённый ему убыток вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства. Возможно, что должник не может исполнить обязательство в натуре из-за гибели или существенного повреждения предмета договора и т.д.
Следовательно, предопределено, что в гражданском праве наряду с общими должны присутствовать и специальные меры, которые побуждали бы стороны исполнять обязательства надлежащим
образом, а также создавали бы дополнительные гарантии защиты интересов уполномоченного лица в
случае неисправности должника, когда применение общих мер воздействия не даёт должного эффекта.
Такие специальные меры именуются способами обеспечения исполнения обязательств и некоторые из
них известны ещё со времен римского права. Действующим Гражданским кодексом Российской Федерации [1] предусмотрены ряд способов обеспечения исполнения обязательств.
Наиболее распространенным и популярным из этих способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка [2, с. 30].
Как верно полагает А.И. Ардентов «сущность неустойки, которая относится к акцессорным способам обеспечения исполнения обязательств, заключается в создаваемой ею угрозе наступления для
должника определенной имущественной невыгоды в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Являясь одной из форм гражданско-правовой ответственности в обязательстве, неустойка становится неотъемлемым элементом самого обязательства» [3, с. 65].
Главной привлекающей особенностью неустойки является положение закона, освобождающее
кредитора от необходимости доказывать наличие и размер подлежащих возмещению убытков. Тем
самым у кредитора, помимо прочего, открывается возможность компенсировать нарушенный неисполV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нением или ненадлежащим исполнением обязательства интерес даже в случаях, когда денежная оценка такого интереса невозможна или затруднительна.
Поскольку неустойка является традиционным способом обеспечения договорных обязательств
(по российскому, а ранее - по советскому праву и по праву царской России), а на практике она встречается очень часто, естественно, что основные вопросы, касающиеся неустойки, полно и обстоятельно
исследованы в доктрине гражданского права [4, с. 110].
В исследованиях, посвященных неустойке как способу обеспечения обязательств, выделяются
её следующие отличительные и характерные черты:
 предопределенность размера ответственности за нарушение обязательства, о котором стороны знают уже на момент заключения договора;
 возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения обязательства, когда совсем отсутствует необходимость предоставления доказательств, подтверждающих причинение убытков и их
размер) [2, с. 241];
 возможность для сторон по своему усмотрению формулировать условия соглашения о неустойке (за исключением законной неустойки, определённой в императивной норме права).
Очевидно, что всё же главной привлекающей особенностью неустойки является положение закона, освобождающее кредитора от необходимости доказывать наличие и размер подлежащих возмещению убытков. Тем самым у кредитора, помимо прочего, открывается возможность компенсировать
нарушенный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства интерес даже в случаях,
когда денежная оценка такого интереса невозможна или затруднительна.
Неустойка, являясь особым правовым явлением, специфическим видом денежных обязательств
[6, с. 158], образует в гражданском праве отдельный субинститут [6, с.165], в который входят нормы о
неустойке из институтов обеспечения исполнения обязательств, гражданско-правовой ответственности,
защиты гражданских прав, прекращения обязательств и других институтов. Указанный субинститут отличается от других субинститутов, институтов и подинститутов гражданского права, прежде всего, специальной особенностью в предмете и методе правового регулирования, а также многофункциональной
направленностью при правоприменении в обязательствах.
Современное российское право, сохраняя свои исторические традиции, допускает применение
неустойки в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, меры ответственности за их
нарушение, способа защиты гражданских прав, способа прекращения обязательств, особой разновидности денежного обязательства и, следовательно, неустойка фактически может участвовать во всех
гражданских правоотношениях: абсолютных и относительных; имущественных, личных неимущественных, организационных; вещных и обязательственных; регулятивных и охранительных; срочных и бессрочных и др. [7 с. 124-134].
Такое всестороннее участие неустойки в гражданских правоотношениях в юридической литературе объясняется тем, что её исчисление не требует проведения сложных расчётов, как, например,
расчёт реальных и потенциальных убытков, и для взыскания не требуется установления причинной
связи между неправомерными действиями должника и наступившими неблагоприятными последствиями (как правило, в имущественной сфере кредитора) [8, с. 284-286; 9, с.119-120; 10, с.415].
Неустойка взыскивается только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, т.е. при наличии правонарушения. Суть неустойки состоит в обязанности должника, нарушившего обязательство, нести дополнительные имущественные потери. Неустойка, так же, как и убытки,
подлежит взысканию только при наличии условий, необходимых для наступления гражданско-правовой
ответственности, что вытекает из п. 2 ст. 330 ГК РФ, согласно которому кредитор не вправе требовать
уплаты неустойки, если должник не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Обязанность должника, нарушившего обязательство, уплатить неустойку обеспечивается государственным принуждением, о чем свидетельствует факт включения неустойки в перечень
способов судебной защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК РФ [10, с. 660-661; 11, с.27].
Никакой другой институт и субинститут гражданского права не может по широте возможности
функционального правоприменения в различного рода правоотношениях конкурировать с неустойкой, в
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чём, собственно, и состоит отличие и уникальность этого правового явления в отечественном праве.
Предусмотрено применение неустойки как в договорных, так и во внедоговорных обязательствах
(деликты, односторонние сделки).
При этом следует отметить, что взыскание неустойки за деликт непосредственно самим законом
не предусмотрено. Вместе с тем и в деликтном правоотношении в большинстве случаев возможно заключение соглашения об уплате неустойки взамен возмещения вреда по согласию между потерпевшим
и причинителем вреда. Таким образом, деликтное правоотношение трансформируется посредством
новации или отступного в обязательство договорное, которое становится самостоятельным, без акцессорности (зависимости) от какого-либо другого обязательства.
В литературе и законодательстве предлагаются разные классификации неустойки в зависимости от
различных оснований. Так, по критерию соотношения с убытками выделяются зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная неустойки. Полагаем, что наличие зачетной, штрафной, альтернативной,
исключительной неустоек в гражданском праве вполне оправданно и необходимо, а механизм их правоприменения, исходя из конкретных социально-экономических условий страны, будет постоянно изменяться и совершенствоваться. В основе такого изменения и совершенствования будет лежать, в том числе выработанные отечественной цивилистикой оценочная, штрафная, компенсационная теория неустоек.
Также в зависимости от основания установления различаются законная и договорная неустойки.
При этом неустойка может быть предусмотрена к уплате законом и договором за нарушение как договорных, так и внедоговорных обязательств, а также при нарушении прав вытекающих из вещных, корпоративных и неимущественных правоотношений;
Таким образом, сделаем вывод о том, что неустойка является наиболее эффективной мерой
гражданской ответственности, т.к. правоприменительная практика свидетельствует, что именно неустойка чаще других мер ответственности применяется при нарушении обязательств. При этом неустойка образует в гражданском праве отдельный субинститут.
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Аннотация: В конце 2019 года был принят Федеральный закон, вносящий поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и внедряющий, помимо прочего, процедуру удаленного совершения отдельных нотариальных действий. Данный нормативно-правовой акт является логичным продолжением цифровизации нотариата, начало которой можно соотнести с 2014 годом. Статья посвящена
анализу внесенных изменений в части удаленного совершения отдельных нотариальных действий.
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REMOTE NOTARIAL ACTIONS: ESSENCE AND LEGAL REGULATION
Abstract: In December 2019 was adopted a Law, that amends the basic legislation of the Russian Federation on
notaries and introduces the procedure for remote performance of certain notarial actions. This legal act is a logical
continuation of the digitalization of the notary public, the beginning of which can be attributed to 2014. The article is
devoted to the analysis of the changes made in the part of remote performance of certain notarial actions.
Keywords: notary, digitalization of civil turnover, electronic notary, digitalization of the notary, remote notarial actions.
В декабре 2019 года был принят Федеральный закон № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 480), внесший принципиально важные и новаторские изменения в
Основы законодательства о нотариате [2]. На протяжении нескольких лет до принятия рассматриваемых поправок неоднократно обсуждались перспективы и необходимость цифровизации нотариата,
ставшие необходимым следствием внедрения цифровых сервисов в общественную и экономическую
жизнь страны [3, c. 6-9]. Необходимо также учитывать, что нотариат, играет важнейшую роль в обеспечении стабильности многих видов правоотношений [4, с. 45].
Общую тенденцию к цифровизации нотариата можно усмотреть с 2014 года, когда начали формироваться публичные сервисы Единой информационной системы (далее – ЕИС) нотариата.
В 2014 году был сформирован реестр уведомлений о залоге движимого имущества, ставший
ожидаемо эффективным механизмом анализа «кредитной чистоты» движимого имущества и превенции неправомерных действий, связанных с умышленным сокрытием факта залога имущества [5].
Развитие информационных технологий и динамичное их внедрение в деятельность нотариата, в
т.ч. совершенствование ЕИС, ориентировано на достижение важнейших целей, в числе которых полуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение участниками гражданского оборота наиболее полных сведений о деятельности нотариата и
обеспечение взаимодействия на межведомственном и межгосударственном уровне [6, с. 135-136].
Между тем, несмотря на ожидаемые положительные результаты от цифровизации нотариата, в
научном сообществе отмечается техническая неспособность современных внедряемых сервисов, в
частности, информационных систем, обеспечить в достаточной степени эффективность и своевременность совершения нотариальных сделок, а также взаимодействие ЕИС нотариата и ведомственных
органов [7, с. 233].
Таким образом, внедрение на законодательном уровне возможности совершать отдельные нотариальные действия удаленно можно считать логическим продолжением цифровизации нотариата в
целях содействия прозрачности и правомерности гражданского оборота.
Правила о совершении нотариальных действий удаленно вступают в силу с 29 декабря 2020 года (ч.
1 ст. 6 ФЗ № 480), что объясняется необходимостью разработки и внедрения соответствующих сервисов.
Буквальный анализ положений ФЗ № 480 позволяет определить, какие именно нотариальные
действия будут совершаться удаленно с 29 декабря 2020 года. Итак, без личной явки к нотариусу можно будет обратиться за тем, чтобы он совершил следующие нотариальные действия (ч. 1 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480):
 свидетельствование верности перевода, изготовленного нотариусом;
 передача документов в электронном виде как физическим, так и юридическим лицам;
 принятие в депозит безналичных денежных средств;
 депонирование безналичных денежных средств;
 совершение исполнительной надписи в целях последующего взыскания задолженности в
бесспорном порядке;
 хранение электронных документов;
 обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;
 выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
 удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином
формате, электронному документу, представленному нотариусу.
ФЗ № 480 также регламентирует порядок направления нотариусу документов для совершения
нотариальных действий удаленно.
В целях совершения нотариального действия удаленно необходимо направить в Федеральную нотариальную палату заявление и необходимые документы в электронной форме посредством ЕИС нотариата
(в том числе через портал госуслуг) (ч. 3 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480).
Заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью. Прилагаемые документы могут быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса, который удостоверил равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе (ч. 4, 7 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480).
Форму заявления, а также требования к его формату и формату прилагаемых документов устанавливает Минюст России совместно с Федеральной нотариальной палатой, если требования к форматам прилагаемых документов не установлены законодательством (ч. 5 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480). В настоящее время такие форма и требования не установлены.
После получения заявления и прилагаемых документов нотариусом, нотариус указывает размер
платы за совершение нотариального действия и платежные реквизиты счета (ч. 8 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480).
Порядок направления заявления и оплаты устанавливает Минюст России совместно с Федеральной нотариальной палатой по согласованию с Минкомсвязью России (ч. 11 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480). В настоящее время такой порядок не утвержден.
Срок совершения нотариальных действий удаленно также регламентированы ФЗ № 480.
Не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения подтверждения об оплате нотариус
должен направить заявителю в электронной форме один из документов (ч. 9 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480):
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 нотариальный документ;
 мотивированное постановление об отказе;
 постановление об отложении нотариального действия.
По умолчанию нотариус направляет нотариальный документ в электронной форме, подписанный
квалифицированной подписью нотариуса, однако ФЗ № 480 закреплена возможность запросить и бумажный экземпляр (ч. 3 ст. 44.2, ч. 2 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480).
В случае отказа от совершения нотариального действия удаленно, на нотариуса возлагается
обязанность вернуть уплаченные заявителем денежные средства в течение 10 дней со дня вынесения
соответствующего постановления (ч. 10 ст. 44.3 Основ законодательства о нотариате в ред. ФЗ № 480).
Таким образом, ФЗ № 480 предусматривает достаточно редуцированный и эффективный механизм совершения нотариальных действий удаленно, который, однако, требует внедрения механизмов,
обеспечивающих его реализацию. В целях формирования таких механизмов разработан ряд проектов
приказов Минюста [8]. Указанные проекты, в т.ч. нормируют работу нотариусов при совершении сделок
в электронной форме с использованием специализированного сервиса ЕИС нотариата, процесс
направления заявления через ЕИС об удаленном нотариальном действии, получении данных о размере платы за совершение нотариального действия, возврата суммы платежа, а также формы заявлений
о дистанционных нотариальных действиях.
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятию договора строительного подряда в промышленном
строительстве, анализу различных точек зрения относительно его предмета, истории формирования
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Все знают, что такое строительство, сущность данного процесса хорошо уясняется в определенном контексте, в специфике интересов различных групп профессионалов, задействованных в нем. В
итоге мы получаем большое количество определений процесса строительства в зависимости от того
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профессионального направления деятельности, которое его характеризует.
Исходя из п.13 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) строительство — это создание зданий, строений и сооружений, в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства 1.
Таким образом, определение самого процесса строительства варьируется от создания простых
объектов до создания высокотехнологических предприятий нефтеперерабатывающей и химической
промышленности со множеством интерактивных подсистем. Как следствие, появление в процессе
строительства множества различных компаний, которые осуществляют разнообразные виды производственной деятельности взаимоотношения, между которыми определяются договорами. И один из
наиболее широко применяемых видов гражданско-правового договора в сфере строительства является
договор строительного подряда.
Говоря об истории развития договора строительного подряда, можно сказать, что он является
одним из старейших гражданско-правовых договоров, формирование договора строительного подряда
как самостоятельного правового режима в системе гражданского права имеет длительный и сложный
исторический путь развития.
Как отмечал в своих трудах профессор в области римского права И.Б. Новицкий - уже классическое римское право знало три вида договора найма: 1)наем вещей (location-conductio rerum); 2)наем
услуг (location-conductio operarum); 3) наем работы или подряда (location-conductio operis), согласно которому «одна сторона (подрядчик, conductor) принимала на себя обязательство исполнить в пользу
другой стороны (заказчика, locator) известную работу, а заказчик принимал на себя обязательство
уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение» 2, С.234 .
Такой договор подряда, в классическом римском праве, создавал права и обязанности для
каждой из сторон т.е. и заказчик, и подрядчик получал и мог инициировать самостоятельный иск л ибо оба этих иска.
Что же касается российского гражданского законодательства, то договор подряда получил свое
правовое определение в ст.1737 «Свода законов гражданских», где «одна сторона принимает на себя
обязательство исполнить своим иждивением предприятие, а другая сторона, в пользу, которой все это
производится, учинить за то денежный платеж» 3, С.144.
Сегодня, договору строительного подряда, посвящен параграф 3 главы 37 ГК РФ, где согласно
ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор строительного подряда с
одной стороны - обязанность подрядчика построить по заданию заказчика объект или выполнить иные
строительные работы, в срок, установленный договором, с другой стороны - обязанность заказчика
создать подрядчику все необходимые условия для выполнения этих работ, принять их результат и
уплатить согласованную сторонами цену, где результатом - становится материальный объект 4.
Таким образом, перед заключением договора стороны устанавливают соответствует ли будущий
договор, договору строительного подряда. И только после этого на данный договор распространяется
специальный правовой режим договора строительного подряда, т.к. объекты промышленного строительства индивидуальны, даже если они построены по одному и тому же проекту, каждый из них имеет свою отличительную особенность и рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию.
Не секрет, что большие инвестиции направлены на строительство и модернизацию предприятий
нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Большая капиталоемкость сферы строительства порождает большое количество договоров строительного подряда. Ведь данный договор используется там, где речь идет о строительных работах, которые имеют в конечном счете самостоятельный от них результат, при этом сторона, которая осуществляет эти работы как правило, сама же их
и организует, а также вырабатывает план и способ достижения результата. При этом под строительством понимается не только непосредственно строительные работы, но и связанные с ними монтажные, пусконаладочные, проектные работы.
Суть правового регулирования любого договора сводится к определению его правового режима,
с присущими для такого режима признаками. В связи с чем, у договора строительного подряда при
определении его правового режима возникают некоторые трудности, т.к. представление о подряде не
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всегда однозначно. Это выражается в фактически сложившихся расхождениях о предмете строительного договора, правах и обязанностях сторон, а также, его соотношении со смежными договорами, а
именно, с договором возмездного оказания услуг и договором купли-продажи.
Признаками договора строительного подряда, которые отличают его от смежных ему договора
возмездного оказания услуг и договора купли-продажи, можно считать:
1) непосредственное выполнение работы в соответствии с заданием заказчика, такое указание
содержится в самом определении договора строительного подряда согласно ГК РФ;
2) подрядчик обязан выполнить работу и передать результат заказчику, а заказчик обязан принять результат и оплатить его. В данном признаке трактуется различие между договором подряда и
договором купли-продажи, где по договору купли-продажи основная обязанность заключается в передаче вещи, а по договору строительного подряда – изготовление вещи, с последующей ее передачей.
Следовательно, если договор не регулирует процесс выполнения работы по созданию ее результата,
то это купля-продажа. И, наоборот, в случае, если договор обязывает не только передать в собственность вещь, но и изготовить, создать ее то, это - подряд;
3) предмет договора носит индивидуальный характер;
4) по договору строительного подряда подрядчик обязуется выполнить работы в установленный договором срок, без соблюдения этого условия договор считается незаключенным.
В связи с чем, актуальным сегодня является высказывание русского юриста, цивилиста Г.Ф. Шершеневича о том, что «договор подряда возбуждает большие сомнения при уяснении его природы, потому
что в понимании его обнаруживается разногласие как в теории, так и в законодательствах» 5, С.12
Так, по мнению одних авторов договор строительного подряда содержит один предмет – готовый
к сдаче, законченный строительством, объект. Вторая группа авторов считала, что предмет договора
не результат работ, а деятельность подрядчика, которая выражается в строительстве и сдаче объекта
строительства. Третьи признавали, что в договоре подряда предмет состоит из двух составляющих:
выполнение работ; результат, этих работ. Четвертая группа авторов, продолжая теорию двух элементов предмета договора, высказывала мнение, о том, что в договоре строительного подряда есть два
предмета договора - работы и их результат. И наконец, пятая группа авторов считала возможным
наличие в договоре строительного подряда альтернативных предметов, таких как, комплекс общестроительных работ, специальных работ, законченный строительством объект.
Такое мнение авторов нашло свое развитие и применение в современных условиях при строительстве предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности, где заказчик заключает с подрядчиком договор строительного подряда в форме строительства «под ключ». По договоренности между сторонами, подрядчик обязан передать заказчику объект готовый к эксплуатации, т.е. законченный строительством объект.
Особенностью договорных отношений в промышленном строительстве является то, что на подрядчика возлагается обязанность передать заказчику технический проект, техническую документацию и
инструкцию по эксплуатации. Правовое же регулирование строительного подряда иногда продолжается
и после сдачи результата работ. Здесь имеется в виду обязательства подрядчика по оказанию услуг,
связанных с эксплуатацией объекта, после завершения его строительства. Эти и иные особенности
строительства, также определяют специфику будущих отношений в договоре строительного подряда.
Договор строительного подряда заключается не только на создание нового промышленного
объекта, но и на выполнение ремонтных работ на действующим предприятии, на монтажные или
пусконаладочные работы, или на выполнение иных работ, которые неразрывно связанны со стро ящимся объектом.
В связи с ростом особой формы строительного подряда - строительство «под ключ», в сфере
промышленного строительства набирают популярность договоры строительного подряда, которым
присуще сложность охватываемых отношений, для которых характерно смешение элементов различных договором таких как поставки, услуг, хранения, перевозки.
Крупным заказчикам - предприятиям нефтеперерабатывающей и химической промышленности
сегодня «интересен» подрядчик, который передаст им готовый к эксплуатации объект и выполнит саV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

мостоятельно последовательный цикл работ: строительные - монтажные и специальные строительные
работы, предусмотренные требованиями проектной документации – сдача объекта в эксплуатацию.
Это напрямую связано с тем, что строительство на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности ведется в любое время года и иногда в суровых климатических условиях, как
правило, на открытом воздухе, зачастую на действующих предприятиях, продолжается очень длительное время, обладает повышенной опасностью для окружающих, требует согласование проекта строительства с соответствующими компетентными органами, получения разрешения на строительство
промышленного объекта или реконструкцию, действующего предприятия, предполагает активное участие заказчика в ходе строительства, выполнения работ.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные правовые проблемы развития рынка органической продукции в России и за рубежом. Авторы статьи отмечают, что для реализации приоритетных направлений
государственной аграрной политики, решения проблем в сфере органического производства и его эффективного развития необходимо наличие соответствующей правовой основы. Анализ положительного
зарубежного опыта в сфере органического производства показал, что приоритетными направлениями
формирования аграрного сектора по органическому производству являются определение правовой базы
и развитие института нормирования и государственного контроля органической пищевой продукции.
Ключевые слова: органическое производство; приоритетные направления; сельское хозяйство; аграрная политика; пищевая продукция, законодательство.
LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF ORGANIC PRODUCTION
Zavodchikov Nikolay Dmitrievich,
Larina Tatyana Nikolaevna,
Ivanova Svetlana Vitalievna
Abstract: the article deals with the main legal problems of the development of the organic market in Russia
and abroad. The authors of the article note that in order to implement the priority directions of the state agricultural policy, solve problems in the field of organic production and its effective development, it is necessary to
have an appropriate legal framework. The experience of countries with high rates of organic production growth
has shown that the key points for the successful formation of the organic food sector is the establishment of
legal frameworks and the development of state instruments for regulating and controlling organic products.
Keywords: organic production; priority areas; agriculture; agricultural policy; food products, legislation.
Органическое сельское хозяйство является одной из потенциальных точек роста для сельских
поселений, быстро растущим рынком. При этом, спрос на продукцию органического сельского хозяйства пока не удовлетворен. Дальнейшее развитие органического сельского хозяйства и ориентация
государственной аграрной политики Российской Федерации на его развитие позволит: ввести в оборот значительную часть посевных площадей; обеспечить занятость сельского населения в регионах,
где производство сельскохозяйственной продукции в настоящее время сократилось; создать имидж
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

43

России на внешнем рынке как поставщика экологически чистой продукции и обеспечить тем самым более высокие цены на экспортируемые сельскохозяйственные товары; обеспечить внутренний продовольственный рынок отечественной продукцией высокого качества. На рынке органической продукции
лидерами являются Китай, Россия, Украина. Это объясняется, во-первых, большим спросом у населения в этих странах на органическую продукцию и, во-вторых, большим количеством площадей земель
сельскохозяйственного назначения. В частности, в Китае, по данным статистики, площадь земель, обрабатываемых для производства органической продукции, составляет 1925 тыс. га. Это составляет
приблизительно 0,37% от общей площади сельскохозяйственных земель.
Сравнительный анализ показал, что в России рассматриваемый показатель ниже. Так, площадь
земель, находящихся под органическим производством составляет 245,8 тыс. га. Это составляет примерно 0,11% от всей площади земель сельскохозяйственного назначения [1, с. 24].
Для реализации приоритетных направлений государственной аграрной политики и эффективного
развития органического производства, безусловно, необходимо наличие соответствующей правовой
основы. В настоящее время в мире действуют три основных международных системы документов: 1)
Стандарт Codex Alimentarius (CAC/GL 32-1999); 2) базовые стандарты IFOAM (IBS) и 3) Регламенты ЕС.
В Российской Федерации непосредственные требования к производству органической продукции
установлены в Федеральном законе «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Предметом регулирования настоящего Закона выступают отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. Под органической продукцией понимается экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которой соответствует требованиям,
установленным Законом.
Основные требования к производству органической продукции определяются рассматриваемым
законом. К ним относятся: обособление производства органической продукции от иной; запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов (кроме разрешенных), а также гидропонного метода выращивания растений,
ионизирующего излучения, трансплантации эмбрионов, клонирования и ГМО и пр. Одновременно, порядок производства органической продукции регулируется соответствующими международными, межгосударственными и национальными стандартами. Данные стандарты действуют на территории России согласно вышеизложенным требованиям. Тем самым, действующее законодательство определяет
систему стандартов в области продукции органического производства. При этом данная система обязательна для применения всеми субъектами производства органической продукции. Законодательством
О техническом регулировании установлена добровольная сертификация, включающая в себя обязательное соответствие производства органической продукции установленным требованиям стандартов.
Документ (сертификат) о соответствии требованиям выдают органы, осуществляющие сертификацию.
В России на сегодняшний день три организации по сертификации прошли процедуру аккредитации: ФГБУ «Россельхоз центр» (Воронежский филиал) АНО «Роскачество» ООО «Органик эксперт».
После процедуры добровольной сертификации производства органической продукции, организации
включают в единый государственный реестр производителей органической продукции. Таким образом,
добровольная сертификация производства органической продукции существует вместе с обязательной
процедурой подтверждения соответствия продукта. Создание и функционирование Реестра осуществляется в целях доведения достоверных сведений до потребителя о качестве продукции, о ее происхождении, идентификации органической продукции, сокращение фальсификации и гринвошинга [2, с. 146].
Анализ процесса сертификации в странах ЕС позволил установить, что сертификация продукции
там проводится на национальном уровне. При этом сертификат могут выдавать аккредитованные государственные, частные и государственно-частные организации. Процесс сертификации проводится
аккредитованными организациями как минимум раз в год. Весь процесс сертификации включает обследование производства, проверку документации, забор готовой или собранной продукции, листвы
или почвы для выявления фактов применения запрещенных веществ. Таким образом, сертификация в
странах ЕС направлена на органическое производство в целом.
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К примеру, в Японии вся органическая продукция маркируется знаком JAS (Japanese Agricultural
Standard). Данная процедура проводится на основании оценки качества. Обязательным требованиям
для организации в сфере сертификации является аккредитация. В Японии аккредитация осуществляется Министерством по сельскому, лесному и рыбному хозяйству.
Субъекты, осуществляющие органическое производство после подачи заявления на аккредитацию, обязаны выделить специального сотрудника (управляющего производственными процессами),
который будет выполнять полномочия по составлению плана органического производства, ведению
документов в рассматриваемой сфере. Также необходимо определить в своем штате специалиста по
контролю соответствия продукции требованиям стандартам JAS. В его обязанности входит осуществление аудита, маркировка продукции и др. указанные сотрудники проходят учебные курсы по сертификации органического производства. Те фермеры, которые осуществляют расфасовку органической
продукции, наносят на упаковку надпись «органический продукт» [4, с. 19-21].
Тем самым, в одних государствах (Японии, США) сертификация является обязательной и проводит ее государственный уполномоченный орган власти, а в других (Россия, страны ЕС) сертификация
осуществляется как государственными, так и частными фирмами. Таким образом, формирование правовой базы, регулирование рынка пищевой продукции, создание и поддержание института нормирования и контроля за движением пищевой продукции следует отнести к числу приоритетных направлений
системы государственного управления в европейских странах.
Специалисты в сфере органического производства считают, что для дальнейшего развития органического производства в России существует ряд проблем: высокие цены на органические продукты,
отсутствие системы сертификации и отсутствие общих знаний об органической продукции [5, с. 115]. По
мнению экономистов, не менее тревожной проблемой является недоверие граждан российской системе сертификации [6, с. 25].
К обозначенным выше проблемам следует дополнить следующие:
1. органическое производство является дорогостоящим, поскольку требует высокотехнологическое оборудование.
2. трудоемким, т.к. осуществляется с использованием ручного труда.
3. органическое производство - это долговременный процесс в плане получения прибыли, поскольку прибыль сельхозтоваропроизводители получают через продолжительный период времени. А
поскольку аграрии нацелены на получении прибыли в короткие сроки, то для большинства из них органическое производство не является приоритетным и привлекательным.
На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. К органической пищевой продукции предъявляется система требований, правил к процессу производства этой продукции и к самой
продукции. Поэтому как к процессу производства, так и к продукции должны предъявляться общие и
специальные принципы ведения сельского хозяйства.
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты принятия странами СНГ (на примере Беларусской, Молдовской и Киргизской Республики) Орхусскую Конвенцию о доступе к экологической информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также мероприятия которые были осуществлены для её реализация в этих
странах. В целом присоединение к Орхусской конвенции задало многолетний тренд корректировки действующего законодательства в сторону обеспечения прав граждан на доступ к экологической информации. Необходимо отметить и огромную роль решений Комитета по соблюдению Орхусской конвенции и Встреч сторон Конвенции – многие позитивные изменения в законодательстве были следствием
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Abstract: The article discusses the historical aspects of the adoption by the CIS countries (on the example of the
Belarus, Moldova and the Kyrgyz Republic) of the Aarhus Convention on access to environmental information, public participation in decision-making and access to justice on environmental issues, as well as activities that were
carried out to its implementation in these countries.
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Человечество каждый день сталкивается с новыми глобальными экологическими проблемами,
справляться с которыми все труднее. И все чаще в обществе возрастает понимание того, что абсолютV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но любая экологическая задача требует совместных слаженных усилий всех стран мирового сообщества. Но, к сожалению, этого не достаточно. Все усилия по решению экологических проблем будут
тщетны, если мировая и государственная общественность не будет иметь свободный доступ к экологической информации, а самое главное – возможность принимать участие в принятии совместных экологически верных решений. Потому в рамках отдельно взятой местности, региона или даже страны проблему решить невозможно. Очевидно, что действовать нужно сообща. По этой причине совершенно
новым решением является унификация законодательства, к тому же стремление к этому уже имеется.
Так, в 1998 году была разработана и принята Орхусская Конвенция (далее — Конвенция) на 4-й Конференции министров «Окружающая среда для Европы».
Её основная цель — обеспечение доступа к информации, участие общественности в принятие
решений, касающихся окружающей среды и доступа к правосудию [2, с.97]. На сегодняшний день Конвенцию подписали уже 46 государств, в том числе страны СНГ и Европейского Союза, кроме Российской Федерации и Узбекистана.
Одной из первой стран СНГ, ратифицировавших данную Конвенцию является Республика Беларусь (далее — РБ), которая утвердила её 14 декабря 1999 года. В настоящее время она является
частью беларуского законодательства и ее положения обязательны для исполнения всеми правоприменительными органами, должностными лицами и гражданами республики. За это время основной массив законодательства адаптировали к требованиям конвенции. К примеру, в соответствии с
положениями ст. 4 Конвенции в 2007 году в закон «Об охране окружающей среды» внесены изменения и дополнения по вопросу доступа к экологической информации, а также даны понятия «экологическая информация», определен состав, источники и виды экологической информации. В 2009 году
вступил в силу закон от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», в котором закреплены порядок распространения и (или) предоставления информации, права и
обязанности субъектов информационных отношений, ответственность за нарушение требований законодательства об информации [4].
Необходимо отметить, что с принятием Конвенции в стране был создан Орхуский Центр 30 декабря 2005 года в рамках совместного проекта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Офиса ОБСЕ в Минске [5]. Данный Центр, занимается приемом и рассмотрением обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды, а также сбором, накоплением, хранением и распространением экологической информации, а также предоставлением экологической информации по запросам физических и юридических лиц и многое другое.
Спустя год Конвенцию подписала Республика Молдова. Республика Молдова ратифицировала
Конвенцию Постановлением Парламента от 07.04.1999 г., тем самым признала, что вся информация,
касающаяся окружающей среды, относится к категории, представляющей общественный интерес, а
потому должна быть общедоступной [3, с.45]. Это позволило людям активнее участвовать в процессе
защиты окружающей среды и улучшению экологической обстановки в стране. Но, несмотря на то, что
Молдова присоединилась к Конвенции, вопрос о законодательном регулировании доступа населения к
экологической информации обсуждался среди ученых и политиков в стране на протияжении 10 лет. В
итоге, Постановлением Правительства РМ от 30 декабря 2016 года № 1467 было утверждено «Положение о доступе общественности к экологической информации». Данное положение обеспечивает право доступа к экологической информации, имеющейся у органов публичной власти, и определяет термины, основные условия и порядок осуществления этого права.
До этого времени отдельные элементы о доступе к экологической информации содержались в
специальных законах: «О доступе к информации» № 982-XIV от 11.05.2000 г., «Об экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду» №851-XIII от 29.05.1996 г., «О гидрометеорологической деятельности» №1536-XIII от 25.12.1998 г и др. Однако все эти законы, в основном, носили
общий характер [3, с.45].
Обратим внимание на то, что основным элементом для стран, подписавших Конвенцию, является открытие Орхусского центра, который помогает объединить органы власти, международные организации и НПО, занимающихся экологическими проблемами. В 2013 году в Кишиневе был открыт ОрхусV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский центр совместно с неправительственной организацией ECO-Contact, что является важным шагом
по вовлечению населения в решение проблем окружающей среды и содействию устойчивому экологическому развитию в регионе [3, с.46].
В 2001 году Кыргызская Республика (далее — КР) стала стороной Конвенции и тем самым взяла
на себя обязательства привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией. Следует отметить, что полная реконструкция законодательства началось только в 2007 году. Именно с этого
времени был принят ряд нормативно-правовых документов, дополняющие и уточняющие положения
разработанных ранее в области доступа к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию [7]. Наряду с этими изменениями были созданы общественные приемные при министерствах и ведомствах, веб-сайты, библиотечные фонды официальной информации,
реестры официальных документов министерств, подлежащих открытому доступу и др.
В рамках Программы работ инициативы «Окружающая среда и безопасность» в 2004 году создан
и функционирует в г. Ош при поддержке ОБСЕ информационный центр по реализации положений Конвенции. Его деятельность позволяет взаимодействовать государственным органам с хозяйствующими
субъектами и местным населением, а также информировать гражданское общество по вопросам окружающей среды. В 2014 году был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания Орхусского Центра между ГАООСЛХ при Правительстве КР и Центром ОБСЕ в Бишкеке [6].
Согласно утвержденного Стратегического Плана Развития Орхусских Центров КР на 2015-2018
годы основными мероприятиями по выполнению Конвенции являются: организация информационных
компаний по актуальным экологическим проблемам, а также решение конфликтов, связанных с использованием природных ресурсов среди местного населения, лиц принимающих решение, СМИ и НПО [6].
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что отношения в сфере обеспечения доступности
информации о окружающей среде или экологической информации, в этих странах регулируются как
нормами законодательства об охране окружающей среды, так и законодательством в области информационных технологий, нормативно-правовыми документами, а также различными кодексами.
Безусловно, вопрос о том, насколько эффективно страны СНГ выполняют положения Орхусской
конвенции, сторонами которой они являются, — достаточно непростой. Трудно не согласиться с тем,
что юридическое признание Конвенции стало международным символом принятием странами на
уровне государственной политики важности открытости деятельности государственных органов и осознания необходимости фундаментальных перемен в области взаимодействия государства и гражданина в сфере решения (и предотвращения) экологических проблем. Положительное в этом плане является то, что страны проделали большую работу для реформирования национального законодательства, в
котором были разработаны дополняющие и уточняющие положения в области доступа к информации,
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию. Кроме этого для реализации Конвенции в каждой стране были созданы Орхусские центры, которые представляют собой
платформы для вовлечения граждан, государственных органов и частного сектора в диалог по проблемам экологического характера.
Таким образом, в статье рассматриваются основные моменты принятия Конвенции на примере
Беларусии, Молдовы и Кыргызской Республики, а также то какие мероприятия были осуществлены для
её реализация в этих странах. Стоит, также отметит, что каждый год страны пишут Доклад об осуществление Орхусской конвенции, где подробно описывают цели задачи, процедуры, которые были
реализованы в течение года.
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Аннотация: Настоящая работа посвящена общей характеристике зон с особыми условиями использования территории как вида ограничения прав на землю. Автором предпринята попытка конкретизировать признаки зон с особыми условиями использования территории и дать определение понятию данного вида ограничения прав на землю.
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SECURITY ZONES AS A TYPE OF RESTRICTION OF LAND RIGHTS
Zubareva Darina
Abstract: The Article is devoted to the general characteristics of security zones as a type of restriction of land
rights. The author attempts to specify the characteristics of security zones and define the concept of this type
of restriction of land rights.
Key words: rights to land, restriction of the rights to land, encumbrance, security zones, land law, civil law.
С точки зрения отраслевого подхода существует значительное число ограничений прав на землю, среди которых конституционно-правовые и административно-правовые. Выделяются также экологические ограничения прав на землю, к числу которых относятся зоны с особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ) [3, с. 58-59].
Необходимо отметить, что понятие ограничения прав на землю не тождественно понятию обременения прав (напр., установление сервитута в отношении земельного участка в соответствии с Гражданским кодексом РФ). Последнее представляет собой установление частноправовых ограничений,
которые стесняют права правообладателей земельного участка и устанавливают частноправовые обязанности для них, а также предоставляют права управомоченным по установленному обременению
лицам. Ограничения же прав на землю в самом общем виде предполагают установление в соответствии с нормами публичного права и в публичных целях определенного правового режима земельного
участка, то есть возложение на правообладателя конкретных обязанностей по использованию земельного участка установленным образом.
Согласно статье 56 ЗК РФ права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным ЗК РФ и иными федеральными законами. К числу таких оснований непосредственно названная
статья относит ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территории.
Впервые понятие ЗОУИТ было дано в Градостроительном кодексе РФ. Однако определение, содержащееся в Градостроительном кодексе РФ, представляет собой перечень зон, которые законодаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель относит к ЗОУИТ. Иное обобщающее понятие ЗОУИТ в действующем законодательстве отсутствует. В связи с чем цель настоящей работы изложить общие характеристики ЗОУИТ и дать определение этому понятию.
ЗОУИТ как вид ограничений прав на землю обладают как общими для всех ограничений прав на
землю признаками, так и специальными признаками, характерными только для данного вида ограничений.
К числу общих признаков следует отнести установление ограничений в публичных целях и на
длительный период времени (относительная постоянность существования), а также императивный
способ установления [2, с. 66].
Под публичными интересами стоит понимать как интересы неопределенного круга лиц, так и интересы государства в целом. Хотя необходимо отметить, что общественный интерес не должен в полной мере отождествляться с государственным. В отношении ЗОУИТ данный признак проявляется в
частности в положениях статьи 104 ЗК РФ «Цели установления зон с особыми условиями территорий»,
в которой к целям установления ЗОУИТ относятся: защита жизни и здоровья граждан, безопасная эксплуатация перечисленных в статье объектов, обеспечение сохранности объектов культурного наследия, охрана окружающей среды и обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Императивный способ установления ограничений проявляется в том, что ограничения устанавливаются на основании публичных норм (законов и подзаконных актов) и в соответствии с ними. Так
правовой режим ЗОУИТ определяется федеральным законом, положением о виде ЗОУИТ и решением
(постановлением) об установлении (изменении) конкретной зоны.
Другие признаки такие, как универсальный объем устанавливаемых ограничений и распространение ограничений на все виды земельных участков [2, с. 63], также характерны для ЗОУИТ.
Универсальный объем устанавливаемых ограничений выражается в том, что характер ограничений прав на землю является одинаковым для всех правообладателей земельных участков, на которые
такое ограничение распространяется, и не может быть изменен по соглашению участников земельных
правоотношений.
Распространение ограничений на все виды прав на земельные участки означает, что ограничения, установленные в границах ЗОУИТ, действуют независимо от того на каком праве лицу принадлежит земельный участок, расположенный в зоне, в том числе не имеет значения форма собственности
(государственная, муниципальная, частная). Необходимо добавить, что на существование и объем
ограничений, действующих в границах ЗОУИТ, не влияет также категория земель и виды разрешенного
использования земельных участков, находящихся в границах зоны [1, с.13].
Признаками, отличающими ЗОУИТ от других ограничений, являются наличие объекта ЗОУИТ
(напр., газопроводные сети, объект культурного наследия, автомобильные дороги и т. д.), особый правовой режим земель ЗОУИТ и пространственно-территориальные границы ЗОУИТ [1, с.8].
Некоторые авторы также относят к признакам ЗОУИТ цель их установления. Представляется, что
цель не может выступать отличительным признаком именно ЗОУИТ, так как это более общий признак
родового понятия ограничения прав на землю. Однако необходимо заметить, что такой признак называется учеными наряду с другими признаками ЗОУИТ без дополнительного деления признаков на
свойственные ограничениям в целом и конкретному виду ограничений в частности. Однако цель установления ЗОУИТ имеет значения для разграничения зон на виды.
Специфика правового режима земель ЗОУИТ, определяется целью установления зоны (охрана
окружающей среды от воздействия объекта или объекта от воздействия окружающей среды) и характеристиками объекта ЗОУИТ, которые в целом предопределяют содержание ограничений, устанавливаемых в границах зоны [1, с. 8].
Территориальные границы ЗОУИТ безусловно должны быть определены наиболее точным образом, поскольку иное приводит к недопустимой неопределенности в вопросе о пределах действия ограничений, установленных в границах зон. В новом законодательном регулировании предпринята попытка
разрешить проблему неопределенности границ ЗОУИТ (Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»). Помимо изменений, связанных с внесением сведений в Единый государV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственный реестр недвижимости, теперь иным образом урегулирован вопрос об обозначении границ зоны
на местности. Ранее требование об обозначении границ зоны на местности было установлено только для
отдельных видов ЗОУИТ, в настоящее время требование об обозначении границ ЗОУИТ на местности и
(или) местоположения объекта, в связи с размещением которого устанавливается зона, распространяется на все виды ЗОУИТ. Однако в то же время необходимо, чтобы соответствующее правило было закреплено в положении о конкретном виде ЗОУИТ, утверждаемом Правительством РФ.
На основе вышеизложенных признаков может быть предложено следующее определение ЗОУИТ
– вид экологического ограничения прав на землю, представляющий собой территории с пространственно-определенными границами, в пределах которых действует особый правовой режим, определяемый
с учетом цели установления зоны и характеристики объекта зоны, распространяющийся на все земельные участки, находящиеся в пределах границ зоны.
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Аннотация: в данной работе проанализированы пробелы правового регулирования в вопросах изъятия и реализации органов и тканей человека, раскрыты возможные варианты квалификации подобных
деяний в соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ, внесено предложение о необходимости дополнения уголовного закона отдельной статьей, предусматривающей ответственность за продажу органов и тканей человека, в том числе осуществляемую самим донором.
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Abstract: this paper analyzes the gaps in legal regulation in the removal and sale of human organs and tissues, reveals possible options for qualifying such acts in accordance with the current Criminal code of the
Russian Federation, and makes a proposal to Supplement the criminal law with a separate article providing for
responsibility for the sale of human organs and tissues, including those carried out by the donor himself.
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Высокий уровень смертности населения, постоянная борьба за выживание и выздоровление тысяч пациентов во всем мире требует развития такого направления медицины, как трансплантология,
которая предполагает изъятие органов и тканей одного человека для пересадки другому. Грань между
законным забором органов и тканей и незаконным их изъятием очень тонка. В связи с чем повышается
актуальность правового регулирования данной процедуры, в том числе уголовно-правовыми нормами.
Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) регламентируются Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], Законом РФ «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» [2] и иными принятыми на их основе нормативными
правовыми актами.
Анализ положений указанных законов позволяет отметить несколько основных моментов относительно донорства органов и тканей:
1) для изъятия органов и тканей живого человека требуется заключение врачебной комиссии о
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том, что здоровью донора не будет причинен значительный вред;
2) обязательным условием изъятия является добровольное согласие живого донора либо
близких родственников умершего донора;
3) забор и заготовка органов и тканей человека для последующей их трансплантации могут осуществляться исключительно государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения;
4) донорские органы и ткани подлежат учету;
5) донорство осуществляется исключительно на безвозмездной основе.
В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Нарушение данной нормы является основанием привлечения лица к уголовной ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. Однако корреспондирующей ей нормы в Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в настоящее время не содержится.
Уголовный закон закрепляет лишь понуждение к изъятию органов и тканей человека (ст. 120 УК РФ),
что представляет собой некоторую правовую коллизию.
При этом анализ судебной статистики за последние несколько лет позволяет отметить, что в
2014 – первом полугодии 2018 гг. по ст. 120 УК РФ не было осуждено ни одного человека. В 2018 г. был
зарегистрирован один факт принуждения органов или тканей человека для трансплантации, но в результате уголовное дело было прекращено [3]. В научной литературе примеры из практики о совершении преступлений по ст. 120 УК РФ датируются в лучшем случае началом 2000-х гг. Без сомнения, подобные статистические показатели не отражают реальной ситуации.
Хотя среди ученых существует точка зрения о том, что нелегальная трансплантация органов и
тканей человека в нашей стране маловероятна, так как круг профессиональных врачейтрансплантологов достаточно узок и никто из них не согласится работать в нелегальных условиях, подвергая риску своих пациентов и себя. Более того, не проста и сама процедура подбора донорского материала реципиенту. Чтобы выбрать подходящий орган необходимо исследовать анализы десятков, а
то и сотен предполагаемых доноров, чем вряд ли станут заниматься представители криминальных
структур. В противном случае органы и ткани, полученные преступным путем, могут не подойти «клиенту» по медицинским показателям. Кроме того, ограничен и срок хранения биологического материала
(от 8 до 48 часов). За это время достаточно сложно найти иммунно совместимого реципиента, обладающего необходимой суммой денег [4, стр.50].
На первый взгляд, доводы кажутся убедительными, однако изучение Интернет-пространства позволяет говорить о том, что темы купли-продажи органов человека достаточно распространены, а торговля
органами в сети ведется достаточно активно. Например, на сайте «Продам-куплю» в разделе «Медицина»
в подразделе «Доноры» совершенно свободно размещены предложения о продаже или покупке различных
органов человека [5]. И такой сайт не является исключением. При этом контактные данные продавцов и
покупателей указаны в самих объявлениях и нет никакой сложности им связаться напрямую между собой.
Официально торговля человеческими органами разрешена лишь в Иране, где донор или его
родственники абсолютно официально получают от государства денежное вознаграждение. В Саудовской Аравии с 2009 года продавать свои органы разрешено лицам, приговоренным к смертной казни в
соответствии с решением шариатского суда. Хотя и в зарубежных странах подобные манипуляции порой осуществляются незаконно. Например, в одной из провинций Китая суд продал одной из местных
больниц почки гражданина, приговоренного к смертной казни за убийство, не получив при этом согласия самого гражданина или его близких родственников [6, стр. 76].
Возвращаясь к российским реалиям, следует отметить, что современный УК РФ не содержит самостоятельного состава преступления за продажу органов и тканей человека, а потому теоретики и
практики задаются вопросом, преступна ли продажа органов и тканей человека.
Ответ на данный вопрос в настоящее время не может быть однозначным. Анализ норм УК РФ
позволяет выделить несколько вариантов преступного поведения со стороны продавца.
1. Продажа человека с целью изъятия у него в последующем органов и тканей подпадает под
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Данная статья
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закона устанавливает ответственность за любые сделки, предметом которых является человек (куплюпродажу, дарение, мену и т.п.). Родовым объектом такого преступления является свобода человека,
его честь и достоинство. Следовательно, сама по себе продажа органов и тканей живого или уже
умершего человека не подпадает под действие данной статьи уголовного закона.
2. Если продажа органов и тканей человека осуществлена врачом или иным должностным лицом того учреждения здравоохранения, которое было полномочно изъять эти органы и ткани из тела
живого или умершего человека, то такие действия в зависимости от конкретной ситуации могут быть
квалифицированы как:
а) мошенничество (ст. 159 УК РФ): например, если реципиента или его представителя ввели в
заблуждение, что трансплантируемые органы и ткани необходимо купить, хотя они были предоставлены безвозмездно;
б) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): например, в том случае, когда должностное лицо медицинского учреждения, обладающее организационно-распорядительными
полномочиями, отдает распоряжение сотрудникам, находящимся в его служебном подчинении, тайно
изъять и передать третьим лицам органы умершего человека, получив за это вознаграждение.
3. В случае самовольного изъятия органов и тканей у человека неуполномоченным лицом или
компетентным врачом вне пределов медицинского учреждения с нарушением установленной процедуры, даже при наличии добровольного согласия донора, действия следует квалифицировать по фактически наступившим последствиям для здоровья последнего: изъятие органов подразумевает тяжкий
вред здоровью (ст. 111 УК РФ); степень вреда от изъятия тканей может варьироваться (тяжкий, средней тяжести или легкий вред здоровью – ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ).
Если в результате проведенных манипуляций человек, у которого изымаются органы и ткани,
умер, то действия виновного могут быть квалифицированы следующим образом:
 по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ – если смерть потерпевшему была причинена умышленно с целью изъятия и использования его органов и тканей (при этом момент причинения смерти предшествует
моменту начала изъятия биологических материалов);
 по ч. 1 ст. 105 УК РФ – если виновный допускал смерть человека, но относился к ней безразлично, поскольку его главной целью было получение органов и тканей потерпевшего, независимо от последствий (в этом случае момент смерти человека наступает позже начала процесса изъятия органов и тканей);
 по ст. 109 УК РФ – если виновный находился в сговоре с потерпевшим или обладал определенной компетентностью в изъятии органов и тканей, он не желал смерти человека, но, проводя операцию вне установленного порядка за пределами медицинского учреждения, должен был и мог предвидеть возможность наступления таких последствий либо предвидел, но самонадеянно рассчитывал на
их предотвращение.
Следует отметить, что под запретом не только продажа, но и купля органов. Однако уголовная
ответственность для покупателей по таким сделкам вовсе отсутствует (кроме как по ст. 127.1 УК РФ за
покупку в целом человека для изъятия у него органов в будущем).
По мнению С.И. Никулина, органы и ткани человека, изъятые в установленном законом порядке и
являющиеся донорским материалом, можно рассматривать в качестве предмета преступления против
собственности, но как вещь, ограниченную в гражданском обороте [7, стр. 134]. Такая позиция автора
подвергается критике, поскольку органы и ткани не могут быть предметом коммерческих сделок, то
есть изъяты из гражданского оборота, а потому их нельзя признать предметом преступлений против
собственности [8, стр. 193-194].
Аналогичной точки зрения придерживается Н.А. Лопашенко, которая указывает, что владение неразрешенными предметами не образует собственности, даже если лицо считает их своими собственными. Его интересы не будут защищаться уголовным законом в случае нарушения права его незаконного
владения третьими лицами. По этой причине закрепление самостоятельной нормы в УК РФ, устанавливающей ответственность за куплю-продажу органов и тканей человека, не решит указанных противоречий и не будет согласовываться с гражданско-правовой сущностью института собственности [9, стр. 24].
Однако такое рассмотрение вопроса является несколько ограниченным, поскольку продажа оргаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нов и тканей может осуществляться самим донором. В такой ситуации ни о каком посягательстве на
«собственность» говорить не приходится, но сделка от этого не становится законной. С одной стороны,
проданные органы и ткани человека, изъятые или хранящиеся ненадлежащим образом, могут в последующем причинить вред жизни или здоровью реципиента. С другой стороны, безнаказанность таких деяний может привести к использованию тяжелого материального положения донора заинтересованными
лицами с целью его понуждения к продаже органов и тканей, что, безусловно, отразится на его здоровье.
В связи с чем, учитывая возможные негативные последствия и масштабность распространения
предложений о продаже в сети «Интернет», введение в Особенную часть УК РФ нормы, устанавливающей уголовную ответственность за незаконный оборот органов и тканей человека, необходимо, но
нужно более внимательно подходить к родовому и видовому объекту данного преступления (не собственность, а жизнь и здоровье граждан).
Несмотря на все изложенные выше рассуждения, следует отметить, что в российской судебной
практике нет случаев привлечения к уголовной ответственности виновных лиц за продажу органов и
тканей человека как биологического материала. Это может быть обусловлено следующим:
 трансграничный характер преступлений, совершаемых в данной сфере (органы и ткани человека изымаются в одной стране, а затем перемещаются в другую, где реализуются);
 заинтересованность обеих сторон сделки в сохранении тайны ее совершения, что усложняет
возможность выявления подобных фактов;
 несовершенство уголовного законодательства, в котором отсутствует специальная норма об
ответственности за продажу органов и тканей человека (как живого, так и умершего), уже отделенных
от самого донора;
 отсутствие разъяснений высших судов по вопросам толкования закона в данной сфере;
 отсутствие методических рекомендаций раскрытия и расследования преступлений подобного вида.
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя в гражданском законодательстве и содержится
запрет купли-продажи органов и тканей человека под угрозой уголовного наказания, фактически данная
норма в настоящее время в России не действует, поскольку в уголовном законе отсутствует реальный
механизм привлечения виновных к ответственности. Статьи, устанавливающей наказание за незаконный оборот органов и тканей человека, в Особенной части УК РФ не имеется. Вместе с тем такую статью следовало бы внести с целью защиты жизни и здоровья, как самих доноров, так и реципиентов.
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Все более чаще можно заметить тенденцию роста преступлений, которые посягают на одно из
самых главных общественных ценностей – здоровье человека.
Но как может происходить такой довольно масштабный рост, ведь как говорит Конституция
нашей страны, мы являемся главной ценностью для государства. Также Уголовное законодательство
отмечает нашу охрану от всех видов посягательств, так и посягательства на здоровье человека.
Все преступления – это общественно опасные деяния, весь перечень преступлений в УК РФ подразделены на определенные главы в которых отмечено, на что посягают указанные преступления.
Здоровье - это такое состояние социального, биологического и физического благополучия человека, когда отсутствуют какие-либо заболевания, а также различные расстройства системы организма и их функций
В главе 16 УК РФ, закреплены преступления против здоровья, то есть это такие преступления,
которые вызывают определенные опасные общественные последствия, за их совершения подлежат
уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу Российской Федерации и главной целью которых является причинение вреда здоровью другому человеку. Систему данных преступлений образуют общественно опасные деяния, предусмотренные ст.111 – 125 УК РФ.1
Согласно судебно-следственной практике, вред, причиненный здоровью – это нарушение физиологического состояния человека, когда его органам причиняется анатомический вред, телесные повреждения, а также патологические заболевания, либо возникшие в результате воздействия различных
факторов внешней среды.
При рассмотрении степени причиненного вреда человека, в Уголовном кодексе Российской Федерации выделяют следующие разновидности вреда здоровью: тяжкий вред, вред средней тяжести,
легкий вред.
1

Благов Е.В. Преступления против личности. Лекции. – М.: «Юрлитинформ», 2013. С.31-37.
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Что касается объективной стороны данных преступлений – их образуют различные воздействия неправомерного характера на здоровье человека. Так может выступать таким воздействием: обливание едкими веществами, удар ножом. При это вред здоровью может быть причинен и бездействием. Например,
когда виновный должен был совершить какие-то определенные действия, но по своим каким-то соображениям не стал их совершать. Например, помощь больному человеку, который нуждается в помощи.
Вина – субъективная сторона рассматриваемых преступлений, а также ее форма.2
Основные понятия причинения вреда здоровью
Причинение вреда здоровью лица (его имуществу) довольно часто встречается в повседневной
жизни. Вред (ущерб) может быть выражен в довольно различных формах. Таких как, причинение вреда
здоровью, различного имущественного ущерба в результате определенных действий виновного, моральный вред и так далее.
Как говорится в п.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ2 - «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред». Основным основанием возмещения вреда является
наличие в действиях (бездействии) причинителя вреда состава определенного правонарушения.
Элементами состава правонарушения являются: противоправное поведение, вина, причинноследственная связь и сам факт данного деяния. При условии наличия данных элементов, может идти
речь о возмещении какого-либо вреда.
По устоявшейся практике, когда вред был причинен законными действиями, он будет подлежать возмещению в определенных случаях. Это значит, что чтобы взыскать с виновного сумму вр еда, которую он причинил своими противозаконными действиями, необходимо ссылаться на определенную норму закона.
Например, при ДТП- это несоблюдение ПДД виновником аварии. При причинении вреда здоровью – определенная статья Уголовного кодекса РФ, по которой квалифицируются действия причинителя вреда и т.д. Если же причинитель вреда не нарушал требований закона, то возможности для
взыскания с него суммы ущерба его действиям, будут рассматриваться в связи с обстоятельствами
самого происшествия.
Существует ряд нюансов при возмещении вреда, речь данном случае может идти и о небрежном
отношении лица, о его принятых мерах и так далее.
В ходе данного рассуждения можно сделать следующий вывод, что для возмещения вреда необходимо провести довольно трудную работу, доказать наличие различных обстоятельств дела, составляющих
в совокупности состав гражданского правонарушения. Так же, необходимо осознавать, что все это относиться только к вопросам о возмещении вреда, ответ на который кроется в гражданском законодательстве.
Необходимо помнить, что есть различные детали в рамках причиненного вреда. Поэтому при возникновении подобных ситуаций рекомендуется обратиться к специалисту хотя бы за консультацией.3
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Abstract: Conditional sentence is one of the specific forms of criminal responsibility. Not having a punitive
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correcting the person without applying other, more stringent measures. The article deals with the problems of
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Иные меры уголовно-правового характера представляют собой меры государственного принуждения,
не входящие в систему наказаний и санкции уголовно-правовых норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния или преступления по усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и свободы с целью предупреждения совершения ими новых деяний или преступлений [1, с. 127].
Смысл иных мер уголовной ответственности заключается в том, что государство воздержив ается от реального наказания преступника и оставляет его в качестве угрозы [2, с. 269]. В контексте
данного исследования иные меры уголовно-правового характера необходимо понимать в узком
смысле слова (условное осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания) [3, с. 38].
Содержание статьи 73 УК РФ помогает понять, что условное осуждение является мерой уголовно-правового характера, заключающейся в установлении для лица, которому судебным органом назначен реальный вид наказания, и соответствующий срок отбывания такого наказания в рамках санкции
определённой статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, испытательного
срока, в течение которого такое лицо должно доказать своё исправление без реального отбывания уголовного наказания. Возможность исправления лица должна быть основана на свойствах личности виновного, характере и степени совершённого им общественно опасного деяния, повлекшего преступные
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последствия, обстоятельствах, смягчающих или отягчающих уголовное наказание [4].
Одним из правовых последствий назначения лицу условного осуждения является возложение на него судом определённых обязанностей. Благодаря анализу судебной практики, является очевидным, что в
большинстве случаев судебные органы назначают именно те обязанности, которые закрепляет уголовный
закон, при этом исполнение осуждённым таких обязанностей не всегда возможно проконтролировать.
Для установления в адрес осуждённого лица условного осуждения необходимо учитывать его
физические и социальные характеристики, такие как возраст, трудоспособность и состояние здоровья.
Уголовный закон возлагает на условно осуждённое лицо следующие обязанности [4]:
 Не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
 Не посещать определенные места;
 Пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
 Трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации.
Помимо легальной классификации обязанностей, интересной и практически ориентированной представляется классификация обязанностей в зависимости от их содержания и целевой направленности:
 Обязанности, направленные на создание условий для достижения исправительной задачи –
принудительные меры воспитательного характера (поступить на работу, учебу, не менять место работы);
 Обязанности, направленные на нейтрализацию отрицательных свойств самого источника
опасности – меры безопасности (пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического заболевания);
 Обязанности, которые нацелены на нейтрализацию внешних источников опасности – меры
профилактики (не общаться с определенным кругом лиц, не посещать определенные места);
 Обязанности, направленные на устранение причиненного вреда – меры восстановления;
 Обязанности, которые облегчают осуществление контроля со стороны уголовноисполнительной инспекции и других органов (не менять места жительства, являться на регистрацию в
уголовно-исполнительную инспекцию) [5, с. 25-26, 96].
Одной из самых важных проблем условного осуждения является исполнение обязанностей,
установленных судебным органом для осуждённого. Далеко не все такие обязанности возможно исполнить в ста процентах случаев. К примеру, обязанность по трудоустройству в большинстве случаев
невозможно претворить в жизнь ввиду отсутствия вакантных мест по специальности осуждённого или
же по тем специальностям, которые позволяют эффективно реализовывать условное осуждение.
Кроме того, проблематика реализации условного осуждения отражается и в осуществлении контроля уголовно-исполнительной инспекцией за поведением осужденного лица. В данном случае и правоприменителями, и научными деятелями отмечается недостаточная урегулированность правового
статуса уголовно-исполнительных инспекций в части властных полномочий по отношению к условно
осуждённым лицам. Так, сотрудникам подобных инспекций запрещено проникать в жилище условно
осуждённых без разрешения последних. В некоторых случаях подобное проникновение может играть
значительную роль при обнаружении систематического и злостного неисполнения обязанностей, возложенных судом на осуждённого.
Основания продления испытательного срока при условном осуждении также имеют в своём содержании проблемы, которые отражаются в практической деятельности.
При исполнении возложенных судом на условно осужденное лицо обязанностей в силу уголовного закона достаточно единичного факта уклонения такого лица от исполнения обязанностей. При анализе практической деятельности можно обнаружить обратное: как правило, такое уклонистское поведение должно быть системным.
Наиболее важной проблемой категории испытательного срока является уклонение условно осуждённого лица от полного или частичного возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере,
определенном приговором суда. Следует отметить, что порядок возмещения часто судом не определяется, и как следствие, уклонение от возмещения вреда на практике встречается крайне редко, поскольку
условно осуждённый имеет право вносить и символические суммы в знак «погашения» вреда.
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Таким образом, условное осуждение – это одна из самых прогрессивно развивающихся категорий уголовного и уголовно-исполнительного права не только в Российской Федерации, но и во всём
правовом глобальном пространстве.
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Аннотация: В рыночной экономике увеличивается важность товарных знаков. Вместе с этим, увеличивается и количество преступлений в сфере средств индивидуализации товаров. Тем не менее, споры
среди ученых относительно признаков уголовного состава по ст.180 УК РФ ведутся до сих пор. Авторы
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На современном этапе развития общества ценность средств индивидуализации все больше увеличивается. В частности, это касается и товарных знаков. В рыночной экономике гражданский оборот
все больше увеличивается. Появляется понятие «ценность бренда» и «относимость к бренду». К сожалению, этим решили воспользоваться некоторые недобросовестные предприниматели, при этом неважно, зарегистрированы они в качестве предпринимателя или нет. Использую чужие товарные знаки
на своей продукции, они наносят сильный ущерб бренду – оригиналу.
Тем не менее, нужно помнить и о незаконном преследовании некоторых предпринимателей. Так,
поставка товаров с незаконным использованием товарных знаков, предпринимателю, который разумно
предполагал, что использование товарного знака является легальным, может привести к возбуждению
уголовного дела против такого предпринимателя. Здесь также необходимо отметить посыл высших
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органов государственной власти. Так, Президент Российской Федерации внес в Госдуму проект поправок в УК, которые позволяют прекращать уголовные дела по нескольким составам мошенничества в
том случае, если обвиняемый возместил весь нанесенный ущерб [1]. Таким образом, государство движется в сторону смягчения наказания для предпринимателей из-за слишком большого объема дел,
возбужденных без обоснования. К таким делам, может быть отнесено и незаконное использование товарного знака, ведь оно сильно взаимосвязано со ст. 159 УК РФ.
В уголовном праве незаконное использование товарного знака регламентировано ст. 180 УК РФ.
Так, данная статья гласит, что к таким преступлениям относится незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершенно неоднократно или причинило
крупный ущерб. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершенно неоднократно или причинило крупный ущерб [2].
Квалифицирующими признаками данного преступления являются неоднократность и причинение
крупного ущерба. Это отчасти усложняет раскрытие данных преступлений, что подтверждается немногочисленной судебной практикой. Также, нередко незаконное использование товарного знака приравнивают к статьям 159 и 171 УК РФ.
В данной статье мы сделаем акцент на квалифицирующих признаках. Первым мы рассмотрим
неоднократность совершенного деяния. Споры о том, как считать неоднократность и, что под ней понимать, в науке уголовного права не утихают до сих пор.
В предыдущей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации под понятием «неоднократность» понималось совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или
частью статьи, а в случаях, прямо предусмотренных в настоящем Кодексе, и разными статьями (однородные и разнородные), если лицо как минимум за два из них не было освобождено от уголовной ответственности, или судимость за ранее совершенное преступление не была снята или погашена [3, с.
14]. Сразу отметим, что в нынешней редакции Уголовного кодекса Российской Федерации понятия «неоднократности» нет. Это и послужило различным научным трактовкам данного понятия.
Например, Лопашенко Н.А. определяет «неоднократность» как второй по счету факт совершения незаконного использования товарного знака, который не повлек за собой причинения крупного ущерба [4, с. 442].
Другого мнения придерживается Бондарев В.Н., который в своих трудах отмечал, что неоднократность как условие уголовной наказуемости деяния описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ, имеет место,
если: 1) лицо незаконно использует два или более чужих товарных знака, знака обслуживания или
наименования места происхождения товара и др.; 2) лицо использует чужой товарный знак на различных (двух или более) товарах либо на одном и том же виде товара, но изготавливаемого отдельными
партиями. При этом ни за одно из ранее совершенных деяний лицо не освобождено в установленном
законом порядке от уголовной ответственности, а судимость, в случае осуждения за одно из них, не
была погашена или снята [5, с. 156]. Если взять нынешнее законодательное движение, то право в целом, движется именно в этом направлении, т.е. понимая норму буквально.
Также необходимо отметить, что некоторые ученые пытаются уточнить понятие «два и более раза».
Одним из таких примеров является позиция Пинкевича Т.В. который в своих работах пишет, что неоднократность имеет место в ситуациях, когда лицо повторяет факт незаконного использования товарного знака
после вступления в законную силу решения суда по гражданскому делу, обязывающему прекратить такое
деяние, либо после привлечения лица к административной ответственности за незаконное использование
товарного знака [6, с. 104]. Таким образом, данным автором акцент делается именно на преюдицию административного или гражданского правонарушения. С нашей точки зрения это является неверным суждением, ибо степень ущерба причиненного деликтом и преступлением весьма различна. Более того, уголовная
ответственность за преступление в сфере средств индивидуализации товаров, скорее, является крайней
мерой, когда другие меры, прежде всего гражданские и административные, уже не работают.
Считаем важным отразить также точку зрения Филиппова П.А., который пишет, что неоднократность предполагает повторное совершение такого деяния после ранее совершенного незаконного исV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользования товарного знака, причинившего крупный ущерб [7, с. 184]. На наш взгляд здесь можно не
согласиться с некоторыми аспектами этой точки зрения, т.к. в законе не указано, что крупный ущерб
должен быть и при первом совершенном преступлении. Таким образом, получается ситуация, когда
данное высказывание ограничивает действие закона, что на наш взгляд считается неверным.
Таким образом, приходим к промежуточному выводу, что среди ученых нет четкой позиции относительно понятия неоднократность, поэтому стоит обратить свое внимание на судебную практику. Так,
в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел
о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь
место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги),
так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара [8].
Из данной позиции Верховного Суда, можно сделать вывод, что суд поддержал точку зрения
ученых, которые выступили, как уже говорилось выше, за буквальное толкование нормы права. На наш
взгляд, это, в целом, является верной позицией. Данная трактовка Верховного Суда облегчила работу
правоприменителей и ограничила споры в толковании нормы права.
Вторым признаком преступления по ст. 180 УК РФ, является причинение крупного ущерба. На
наш взгляд, в применении данного признака также есть некоторые проблемы.
В Примечании к ст. 180 УК РФ говорится, что крупный ущерб это ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. По этому признаку среди ученых также ведется дискуссия. В основном приводятся две противоречивые точки зрения.
Так, Козлов А.А. пишет, что при расчете суммы ущерба необходимо использовать такой экономический показатель, как действующие цены на продукцию, аналогичную контрафактной. Убытки могут
определяться по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого
товарного знака, приравнивается к одной единице товара (продукции), не реализованной владельцем
знака (правообладателем). Стоимость контрафактной продукции при этом устанавливается из расчета:
сколько стоит аналогичная оригинальная единица товара в зависимости от той цены (оптовой или розничной), по которой этот товар незаконно был введен пиратом в гражданский оборот [9, с. 24]. На наш
взгляд, данная позиция с одной стороны верна, но с другой стороны не учитывает, что обладатель товарного знака мог и не продать данную продукцию. Более того, возможны случаи, когда именно из-за
дешевизны контрафактной продукции, потребитель делает выбор именно в пользу ее, но это не значит, что потребитель купил был оригинальный товар по более высокой цене.
Другого мнения относительно исчисления ущерба придерживается Быкодорова А.Ф., которая
считает, что за основу следует брать сумму платежей, которые нарушитель исключительных прав
должен был бы произвести его обладателю в случае приобретения им лицензии на право использ ования товарного знака, размер которых, в свою очередь, равен части доходов, получаемых в р езультате такого использования [10, с. 94]. По нашему мнению данная точка зрения более объекти вна при расчете крупного ущерба.
Считаем необходимым также отметить, что в ущерб, указанный в данных точках зрения, не входит ущерб нанесенный бренду компании. Так, потребители, купив контрафактный товар, могут в дальнейшем усомниться в положительных свойствах оригинального товара. Таким образом, владельцу товарного знака придется увеличить расходы на рекламу и маркетинговые компании для обратного привлечения потребителя. Таким образом, считаем, что при расчете ущерба необходимо также проводить
экспертизу по выявлению ущерба причиненного бренду компании.
На основании вышеизложенного, делаем вывод, что в признаках состава преступления по ст. 180
УК РФ, есть некоторые проблемные аспекты. Так, если вопрос с неоднократностью в целом решен судебной практикой, то вопрос о расчете крупного ущерба, по нашему мнению, еще требует доработки, в
частности в расчете ущерба бренду компании.
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HISTORICAL ANALYSIS OF PROHIBITIONS IN THE SPHERE OF GAMBLING IN THE ERA OF TSARIST
RUSSIA
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Abstract: this paper examines the measures of legislative regulation of gambling activities in the era of tsarist
Russia, as well as their effectiveness. The purpose of this article is to analyze the prohibitions in the sphere of
gambling in the era of tsarist Russia, to identify the causes and consequences of the emergence of certain
legislative norms in order to counteract illegal gambling.
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С момента возникновения явления азартных игр в Российском государстве до принятия более
или менее четкой дефиниции «азартная игра» в законодательстве Российской Федерации прошло около десяти столетий. И это не случайно, при этом законодатель на протяжении всего исторического
процесса регулирования игорной деятельности проявляет особый интерес к феномену азартных игр. В
числе прочего, неумелые попытки запретить, побороть раз и навсегда посредством телесных наказаний, финансовых санкций, введения уголовно-правовых запретов за нарушение которых отсутствует
какая-либо ответственность, а также признание игорной деятельности допустимым явлением в целях
пополнения государственной казны, бюджета.
Становление азартных игр связывают с фигурой римского императора Тарквиния Гордого (534509 г. до н.э.) [1]. Цель Тарквиния Гордого состояла в получении податей с населения. Для этого он и
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решил собрать игроков в одно место, построив для воплощения своей идеи Большой цирк, место, где и
проходили первые азартные игры [2].
Появление азартных игр в Российском государстве было более поздним. Большинство уч еных-исследователей в области права в своих трудах указывают на то, что первые упоминания об
азартных играх можно обнаружить в сборнике решений Стоглавого собора 1551 года, однако это
утверждение не совсем точно.
Появление азартных игр на Руси датируется гораздо раньше середины 16 века, об этом свидетельствуют археологические раскопки советского периода, результаты которых нашли свое отражение
в трудах советских ученых-археологов. Так, вдоль крупных водных магистралей по Десне и по пути «из
варяг в греки» были обнаружены костяные, стеклянные, янтарные, глиняные и каменные шашки.
Найденные в погребальных комплексах и на поселениях шашки относились к десятому веку.
Кроме того, миниатюра Кенигсбергской летописи 983 года также свидетельствует об увлеч ении на Руси азартными играми. Найденная миниатюра рассказывает о том, как князь Владимир м ечет жребий с помощью игральных костей [3, с. 101], в древнерусских текстах встречаются названия
игр – «тавлъи», «шахматы», «шахы», «лъки», («лЬкы», «лЪк», «ликъ»). Эти памятники истории о тносятся уже к 12-15 векам.
По мнению Г.Ф. Корзухиной, игра в шашки пришла к нам с севера, что подтверждается топографией находок на трассе великого водного пути «из варяг в греки», либо в некрополях при крупных городах, где сосредоточивались русские и наемные княжеские дружины.
Сведения о попытках применения ограничительных, запретительных мероприятий в отношении
распространения азартных игр появляются в 1280 году. В этом вопросе активное участие принимает
церковь, запрещая играть в леки, тавлеи, шахматы лицам духовного звания. Последующие запреты
можно встретить и в различных церковных наказах 14-15 веков.
Данные меры направлены на религиозное воспитание общества, поскольку азартные игры разлагали нравственные устои, являясь способом быстрого получения денежных средств и материальных
ценностей. Этот способ казался опасным еще и тем, что такой вид заработка не подразумевал под собой приложение каких-либо усилий, труда, а потому являлся нечестным, неправедным, противоречил
религиозным канонам.
В Стоглавом соборе 1551 г. мы можем видеть уже, что участие в азартных играх выделено как серьезная проблема, предлагаются первые средства для ее разрешения, а именно наказание за участие и
присутствие при проведении азартных игр, выделены виды игр, наносящих наибольший урон обществу.
Азартная игра рассматривается как пережиток язычества [4, с. 306]. С одной стороны, мы наблюдаем
обеспокоенность законодателя относительно духовно-нравственного состояния населения. Вместе с тем,
запретные меры на азартные игры нельзя считать однозначными, поскольку краеугольным камнем в
данном вопросе продолжают оставаться фискальные интересы, а именно в большинстве городов вводится система откупов, разрешающая вести игорную деятельность, но за определенную плату. В связи с
чем, распространение азартных игр имеет массовый, катастрофический характер [5, с. 22].
Учитывая изложенное, можно говорить о начале частичной легализации игорной деятельности,
положенной в основу государственной политики в сфере азартных игр со времен Руси по настоящее
время с незначительными изъятиями.
Можно предположить, что массовое увлечение азартными играми было выгодно и для развития
торговли, чему способствовало проведение зимней ярмарки, начиная с первой половины 17 века в Ирбитской слободе. Свидетельством тому является письмо верхотурского воеводы Рафа Всеволжского
приказчику Ирбитской слободы Григорию Барыбину о том, что в крупных сибирских городах, уездах
люди в выходные и праздничные дни «предаются разным богомерзким, бесчинным игрищам и забавам» [6, с. 124]. На данное обращение был получен Указ о назначении телесного наказания. Этот Указ
не позволял наложить категоричный запрет на игорную деятельность, а также повлиять на сознание
игроков, поскольку процедура назначения наказания была явно не проработана.
Упоминание об уголовной ответственности в сфере азартных игр появляется в 1649 г. в Соборном
уложении. Достаточно странно и одновременно примечательно, что она, невзирая на все попытки закоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нодателя представить азартные игры, как некое зло, устанавливается не за проведение азартных игр, а
за разбой или хищение, совершенные из-за проигрыша в карты или зернь. Такая политика вполне объяснима, ведь азартные игры были фактически легализованы еще ранее в целях пополнения государственной казны в эпоху правления Михаила Федоровича Романова. Им была введена новая система налогов и
откупов за проведение азартных игр, т. е. карты, кости (зернь), шахматы и яичный бой отдаются на откуп
местным властям по ставкам, установленным в каждом городе, чети или уезде» [7, с. 80].
Однако сложившаяся ситуация с государственным регулированием игорной деятельности, не
мешает Петру I вести свою политику, отражающую строго отрицательное отношение к азартным играм.
Им издается Указ «О запрещении носить пряденое и волоченное золото и серебро, покупать
иное и играть на деньги», закрепивший запрет на участие в азартной игре с материальным выигрышем
[8], распространявшийся на лиц, состоящих на военной службе. По прошествии времени запрет стал
распространяться и на население.
В Указе от 24.02.1699 года Петр I расширяет круг лиц, подлежащих наказанию за участие в
азартных играх. Теперь к ответственности привлекаются также лица, занимающиеся сбором налогов
[9]. Необходимость установления уголовной ответственности для сборщиков налогов свидетельствует
о том, что распространение азартных игр в эпоху правления Петра I имело масштабный характер, невзирая на жесткие попытки регламентации этой сферы жизни.
Как ни странно, но на игорной деятельности отразилось и участие России в Северной войне со
Швецией. Свидетельством тому является Указ от 17.12.1717 г., закрепивший замену телесных нак азаний за подобные деяния штрафами с целью сохранения жалования военнослужащих, амуниции и
оружия [10].
В эпоху правления Анны Иоанновны игорная деятельность также не оставалась без внимания
законодателя. Издан Указ «О запрещении, по силе Указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости,
и о степенях наказания и штрафа изобличившимся в сем преступлении в первый, второй и в третий
раз» в превентивных целях, а также в целях нравственного развития общества.
В эпоху правления Елизаветы Петровны был издан Сенатский указ «О неигрании въ карты и ни
въ какия игры на деньги, или на какия вещи и пожитки», Именной указ «О подтверждении воинскимъ
чинамъ, чтобы они не играли въ карты на деньги, на деревни и пожитки, подъ опасениемъ ответственности по законамъ» [11], свидетельствующие о популяризации, массовом распространении азартных
игр. Данные указы лишь подтверждали действие предыдущих правовых актов Петра I и Анны Иоанновны, но никаких новых мер, направленных на предотвращение игр, не содержали.
16.06.1761 года был издан Сенатский указ, ставший определенной новеллой для законодательства того времени, которым вводится наказание для игроков, а также собственников помещений, в которых осуществлялась игра и лиц, причастных к данной деятельности. Кроме того, следует отметить,
что двусмысленное отношение законодателя к азартным играм. С одной стороны, декларативный характер, активная законотворческая деятельность, направленная на регулирования игорной деятельности, с другой стороны - выделение дворянства как привилегированного сословия, а именно дозволение
азартных игр с незначительными ставками как форму досуга среди высших слоев общества.
В период царствования Екатерины II изданы Указы «О неигрании никому в большие азартные игры», «О неигрании в запрещенные игры», «О подтверждении прежних законов, чтоб картежные долги
уничтожать, и при живом отце неотделенным детям не верить», Устав Благочиния и другие. Новеллой
в законодательном регулировании является отказ в защите игроков, которым положен выигрыш, вводится ответственность только за азартные игры, исход которых определялся случаем, а не за игры на
интерес, под запрет попадает присутствие при игре, к уголовной ответственности привлекаются профессиональные игроки, содержатели и посетители игорных домов, кредиторы, шулеры.
Указом Сената 1787 г. запрещаются карточные игры в общественных местах, кроме игры в кегли
и бильярд и не во всех трактирах.
Позднее принимается Указ «Об истреблении непозволительных карточных игр», который запретил большую часть азартных игр в России. К сожалению, правовые нормы не нашли должного практического отражения в жизни общества и не смогли изменить создавшегося положения [12, с. 155].
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В 19 веке продолжает развиваться законодательство об азартных играх. Политику по искоренению азартных игр проводил Александр I, основные направления которой отражены в Указе от 11 июля
1801 г. «Об истреблении непозволенных игр». В процессе систематизации отечественного законодательства регламентация игорной деятельности также не была оставлена без внимания.
Так, в 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, обладающее более совершенной, по сравнению с предыдущими правовыми актами, юридической техникой [13].
Общественно опасные деяния в игорной сфере отнесены законодателем к отделению десятому «О
запрещенных играх, содержании мест для игры сего рода и недозволенных лотереях», главы третьей
«О нарушении общественного спокойствия, порядка и ограждающих оные постановлений», раздела
восьмого «О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния», что
означало признание того факта, что ущерб от подобных преступлений причиняется в первую очередь
общественной нравственности, а не экономической деятельности.
К середине 19 века для азартных игр характерна масштабность, отражающаяся на широком территориальном распространении, и проникновении во все слои общества [14, с. 137].
Все указанные меры по искоренению игорной деятельности в истории царской России показали,
к сожалению, свою низкую эффективность. Об этом указывает и А.Ф. Кони в статье «Игорный дом Колемина», утверждая о том, что распространение азартных игр в Санкт-Петербурге достигло больших
масштабов [15, с. 20].
Подводя итоги, хочется отметить, что несмотря на бурную законотворческую деятельность отношение законодателя к игорной деятельности и азартным играм на протяжении всего анализируемого
исторического периода носит некатегоричный характер. Так, запреты для населения сопровождаются
исключениями для привилегированных слоев, попытки побороть, избавить общество от безнравственного явления – азартных игр сопровождаются допущением системы откупов, повышенными налогами,
а порой и законодательными нормами, не имеющими санкций за их нарушение.
Такая политика свидетельствует о том, что невзирая на обеспокоенность законодателя, его осознания и понимания того, что азартные игры, игорная деятельность способствует духовному разложению общества, росту преступности, этот вид человеческой деятельности невозможно пресечь, избавиться от него раз и навсегда. Тем не менее, законодатель пытается направить игорную деятельность
в созидательное русло, в том числе в целях пополнения казны.
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Аннотация: В статье представлен анализ судебной статистики гражданского судопроизводства по
семейным спорам. Проанализирована динамика числа рассмотренных дел, удовлетворенных исков,
взысканной суммы и другие показатели, опубликованные в открытом доступе. В результате сделан
вывод о том, что основными причинами разводов являются злоупотребление спиртными напитками
одним из супругов; раздельное проживание супругов в течение длительного времени; создание другой
семьи одним из супругов; несовместимость характеров.
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ANALYSIS OF JUDICIAL STATISTICS FOR FAMILY DISPUTES IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Polikarpova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Larina Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article presents an analysis of judicial statistics on civil litigation in family disputes. The
dynamics of the number of reviewed cases, satisfied claims, the amount recovered, and other indicators
published in the public domain are analyzed. As a result, it was concluded that the main causes of divorces
are the abuse of alcohol by one of the spouses; separation of spouses for a long time; the creation of another
family by one of the spouses; character incompatibility.
Keywords: judicial statistics, marriages, divorces, analysis, family legal relations, family legal disputes.
Брак представляет собой семейный союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный
через уполномоченные государственные органы. Он определяет взаимные права и обязанности
супругов. Семейное законодательство выделяет такие принципы брака: обоюдное согласие; равенство
прав мужа и жены; построение отношений на взаимном уважении, помощи, любви; ответственность
друг за друга, а также за детей [Кострова Н. М]. В последние годы все более актуальной становится
проблема сохранения семейных ценностей, развитие института семьи и брака. Ведь именно в семье
воспитываются будущие поколения, заботятся о престарелых и нетрудоспособных родственниках,
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обеспечивается воспроизводство культурного и материального капитала. При этом, к сожалению,
увеличивается число неполных и проблемных семей, имеет место подростковая преступность,
безнадзорность детей, насилие в семьях [Пашаев Х.П.].
На рисунке 1 видно, что к 2018 году наблюдается снижение числа браков и числа разводов и на
сколько 68 %. Максимальное число браков наблюдалось в 2011 году, что составило 51 % от числа разводов
в этом же году. Что касается максимального числа разводов, то он наблюдался в 2014 году и составил
693 730. Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что в среднем каждый второй брак распадается.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

Число браков

600 000

Число разводов

400 000
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0
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Рис. 1. Динамика числа браков и разводов в Российской Федерации
Источник: Росстат.
Если рассмотреть возрастные категории мужчин, вступающих в брак, то на первом месте
возрастная группа 25 – 30 лет. В процентах она составила 33%. Реже мужчины заключают брак в
возрасте 20-25 и 31-35 лет. Всего 0,1% составляет число браков, заключенных мужчинами до
достижения восемнадцати лет [сайт Росстата].
Женщины чаще всего вступают в брак в возрасте от 20 до 25 лет. Второе место занимает
возрастная категория от 30 до 35 лет. Если подвести итог, то пары чаще всего в России образуются в
пределах 20-35 лет [сайт Росстата].
По изученным материалам о разводах можно выделить самые распространенные основания для
расторжения брака (таблица1) [Трюфилькина Т. В.].
Таблица 1
Причины разводов
Причина
Злоупотребление алкоголем, наркомания
Отсутствие жилья в собственности семейной пары
Отведение значительной роли близким родственникам в
отношениях мужа и жены
Отсутствие детей
Длительное раздельное проживание
Пребывания в местах лишения свободы
Заболевание одного из супругов
Источник: Росстат.

В % к общему числу разводов
41
26
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Причины снижения интереса к заключению официального брачного союза можно искать в
области психологии, демографии, социологии, экономики. Также значительный объем информации
дает изучение судебной статистики споров, возникающих из семейных правоотношений. Анализ
судебной статистики позволяет объективно оценить эффективность правовых инструментов,
регулирующих семейно-брачные отношения, тенденции функционирования судебных органов в
настоящее время и, в конечном итоге, совершенствовать не только семейное, но и другие области
законодательства.
В соответствии со ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ мировой судья
рассматривает в качестве суда первой инстанции следующие дела, вытекающие из семейных
правоотношений:
 дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
 дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не
превышающей пятидесяти тысяч рублей;
 иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об
оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об
ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и
дел о признании брака недействительным.
Рассмотрим статистику споров, возникающих из семейных правоотношений за 2016-2018 гг. и
проанализируем ее.
Таблица 2
Статистика споров, возникающих из семейных правоотношений за 2016-2018 гг.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Категория
Рассмотре Удовлетворе Рассмотре Удовлетворе Рассмотре Удовлетворе
но дел
но
но дел
но
но дел
но
О
взыскании
алиментов
на
содержание
совершеннолетн
322 353
318 897
313 485
310 299
303 732
300 601
его
нетрудоспособн
ого члена семьи
О расторжении
брака супругов,
80 875
80 728
78 767
78 627
78 871
78 770
имеющих детей
Иные,
возникающие из
66 449
57 164
62 840
53 427
57 431
48 701
семейных
правоотношений
Источник: Судебная статистика
Можно сделать вывод, что удовлетворяется 96-99% исков, доля споров, рассмотренных в
порядке судебного приказа составляет 24%.
Анализируя данную статистику можно сделать вывод, что: дел рассмотрено в 2017 году самый
низкий показатель, а в 2016 году самый высокий, а о 2018 годе можно сказать, что ненамного
отличается от 2016 г.; удовлетворено самый низкий показатель был в 2017 году, а самый высокий –
2016 г.; прекращено самый низкий показатель - 2017 году, а самый высокий – 2016 г.; взысканная
сумма самый низкий показатель - 2016 году, а самый высокий – 2018г.
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что наиболее «благоприятным» для
брачных отношений был 2017 г.
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Анализируя рассмотренные гражданские дела о расторжении брака можно сделать вывод, что
основными причинами разводов являются злоупотребление спиртными напитками одним из супругов,
как правило, мужей; не желание ответчиков работать, содержать семью; измена; раздельное
проживание супругов в течение длительного времени; создание другой семьи одним из супругов;
несовместимость характеров. В основном, инициатором при подаче искового заявлении о расторжении
брака являются женщины [Трюфилькина Т. В.].
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка моделирования правового статуса органов Прокуратуры РФ с ракурса анализа ретроспективы их развития, особенностей структуры, аспектов координации деятельности органов прокуратуры по борьбе с преступностью, а также степени участия в международных отношениях в контексте их сопоставления с аналогичными параметрами органов прокуратуры зарубежных стран. Научная новизна работы состоит в синтезе различных подходов к рассмотрению
проблемы — структурно-функционального, кибернетического, исторического и компаративистского. На
основании проведенного исследования автором предлагается имплементировать наиболее устойчивые элементы в российскую систему органов прокуратуры с целью повышения эффективности её
функционирования.
Ключевые слова: органы прокуратуры, Атторнейская служба, правовой статус, министерство юстиции, международное сотрудничество.
MODELING OF THE LEGAL STATUS OF THE BODIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF THEIR MULTIFACTOR COMPARATIVE ANALYSIS WITH
THE BODIES OF THE PROSECUTOR FOREIGN COUNTRIES
Abstract: This article attempts to simulate the legal status of the bodies of the Prosecutor's Office of the Russian Federation from the perspective of analyzing a retrospective of their development, structural features, aspects of coordinating the activities of the prosecution authorities in the fight against crime, as well as the degree of participation in international relations in the context of their comparison with similar parameters of the
prosecution authorities of foreign countries. The scientific novelty of the work consists in the synthesis of various approaches to the consideration of the problem - structurally functional, cybernetic, historical and comparative. Based on the study, the author proposes to implement the most stable elements in the Russian system
of prosecution authorities in order to increase the efficiency of its functioning.
Key words: prosecution authorities, Attorney Service, legal status, Ministry of Justice, international cooperation.
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Такой правоохранительный орган, как прокуратура, играет важную роль в осуществлении надзора и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Но при этом
в различных странах правовой статус прокуратуры неодинаков. Исследование сравнительного аспекта
правового статуса органов прокуратуры РФ и зарубежных стран представляет определённый научный
интерес, при этом рассмотрение данной проблемы имеет практическую значимость для обеспечения
эффективной правоохранительной деятельности прокуратуры и её взаимодействия с другими правоохранительными органами по вопросам координации деятельности по борьбе с преступностью.
В качестве первого критерия сравнительной характеристики примем историю происхождения и
развития российских и зарубежных органов прокуратуры. Точкой отсчета времени существования прокуратуры принято считать XIV век, а точкой на карте, откуда берет свое начало прокуратура — Франция
[1]. Ордонансом французского короля Филиппа IV Красивого в 1302 году был создан орган представительства интересов монархии. То есть исторически прокуратура возникла не в России, а во Франции,
поэтому перейдем к истории зарубежной прокуратуры. Полномочия французских прокуроров постоянно
расширялись и фиксировались в нормативных актах, так, в 1586 году был принят «Закон об организации и деятельности прокуратуры во Франции», затем происходило её реформирование и на рубеже 1819 веков, а единственным существенным ограничением практически безграничной компетенции прокурора являлось то, что Прокуратура не имела право возбуждать дело в отличие от судьи [2].
Создание Прокуратуры в Германии приходится на более поздний период, на 1848 год [3]. С 1918
года в Германии действовала Верховная Прокуратура, позже в 1950 году преобразованная в Генеральную Прокуратуру [4].
В США дело обстоит несколько иначе. История Атторнейской службы, не имеющей аналогов во
всем мире, начинается с момента издания Закона «О судоустройстве» 1789 года, спустя два года после принятия Конституции США, что отражает намечающуюся тенденцию высокой степени законодательной регламентации деятельности прокуратуры, а также на её прочную связь с конституционно закрепленными принципами молодого государства, уже в 1870 году министерство юстиции переходит в
подчинение прокуратуры, что подкрепляет её высокую значимость и определяет ключевую роль как
контролирующего органа [5].
В России же изначально в 1711 году была создана лишь должность генерал-фискала, и только в
1722 году учредили правовой институт прокуратуры. По аналогии с французской прокуратурой российская была призвана представлять интересы императора, но при этом определяющим является факт
создания должности, а не системы органов, что отражает некоторую неопределенность и неразвитость
института прокуратуры. Также важным моментом можно назвать связь появления прокуратуры с проевропейскими странами, что позволяет судить о преемственности основных принципов функционирования и элементов структуры органов прокуратуры [6].
Таким образом, можно прийти к выводу, что прокуратура во многих странах являлась структурным подразделением какого-либо правового института, причём изначально она была призвана защищать интересы государства. Отличительной чертой истории прокуратуры России от зарубежных стран
является то, что в России была создана не целостная система, а должность прокурора (генералфискала). Это подтверждает выражение в первую очередь приоритета государственных интересов, а
не реформирование механизма надзора в целом.
Рассмотрение истории прокуратуры перемещает вектор исследования данной проблемы к изучению её структурного компонента. Так, органы прокуратуры Франции являются образцом для заимствования другими государствами. С одной стороны, прокуратура — часть министерства юстиции, но в
то же время её деятельность регулируется судебной системой [7]. Таким образом, прокуратура находится в двойной системе подчинения — контроля со стороны исполнительной и судебной властей.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Японии, где прокуратура является структурным подразделением Министерства юстиции [8, с. 30]. В ФРГ также прокуратура находится в подчинении судов и одновременно с этим подконтрольна министерству юстиции, земель и федеральному министерству, здесь
налицо более тщательный контроль за деятельностью органов прокуратуры со стороны органов исполнительной власти [7]. Тем временем система органов прокуратуры США не имеет мировых аналоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гов. Атторнейскую службу, на которую возложены функции, сходные с прокурорскими, лишь условно
называют прокуратурой. Функциями прокуратуры США являются государственные защита, обвинение и
консультирование правительства [9].
В России же прокуратура не подчиняется в своей деятельности ни одному правовому институту и
не относится ни к одной из ветвей власти, но вместе с тем является государственной военизированной
организацией [10]. Структура Прокуратуры закреплена в ст. 11 ФЗ «О Прокуратуре РФ», система органов российской прокуратуры представлена Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурами субъектов,
военными и специализированными прокуратурами, образовательными организациями, редакциями.
Как мы видим, структура органов Прокуратуры РФ достаточно сложная, при этом она отражает
не только территориальный принцип, но и многоаспектный характер воздействия на объекты правоотношений. Следовательно, в части уникальности положения среди государственных институтов, прокуратура России схожа с Атторнейской службой США в самостоятельности деятельности, независимости
от исполнительной и судебной властей, но всё же имеются некоторые структурные различия — например в отсутствии централизованности органов в РФ.
Особенно важным для сравнения статуса органов прокуратуры и моделирования её статуса является исследование вопросов о функциональном аспекте состояния системы органов, в частности о
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, так как он является определяющим по отношению к эффективности реализации задач и целей правоохранительной
деятельности прокуратуры.
На данные вопросы в отношении прокуратуры Японии лучше всего может ответить статья Рамсейра и Расмусена «Who is the Japanese conviction rate so high?», по мнению данных авторов, система
прокуратуры Японии не является безупречной, и эффективность её функционирования снижена ввиду
нерационального распределения нагрузок, хотя другие учёные придерживаются точки зрения, что в
целом японская система жизнеспособна при среднем уровне преступности. Рассматривая аспект координации деятельности органов прокуратуры с судами, можно отметить, что в Японии отсутствует принцип обязательного судебного преследования, поэтому прокуроры наделены полномочиями по своему
усмотрению прекращать уголовное преследование до передачи дела в суд [11].
По вопросам координации правоохранительных органов прокуратура США выполняет не только
функцию уголовного преследования, но и оказание консультаций правительству, управление тюрьмами и
работу с эмигрантами, разведывательные функции. Таким образом, суть координации здесь заключается
в том, что Атторнейская служба США осуществляет широкий спектр действий не только по отношению к
суду, но и к Службе гражданства и иммиграции США, системе пенитенциарных учреждений, а также оказывает влияние на исполнительную власть, хотя фактически относится к данной ветви власти.
Взаимодействие прокуратуры Германии и Франции схожи, так, судебная полиция находится в
подчинении прокуратуры. На стадии предварительного расследования, в сфере взаимодействия с судом, органы прокуратуры более ограничены в производстве следственных действий в отличие от органов предварительного следствия.
Касательно российской прокуратуры можно отметить, что в ст. 8 ФЗ «О Прокуратуре РФ» сказано, что на Генерального прокурора возложены полномочия координировать деятельность многих правоохранительных органов по борьбе с преступностью и осуществлять надзорные функции.
То есть по функциональным аспектам Прокуратура РФ схожа с зарубежными странами, но при
этом российская прокуратура не находится в состоянии такого жесткого контроля, как в Германии, но и
не обладает столь значимой компетенцией, как в США, а занимает промежуточное положение, которое
выражается в наличии необходимой нормативно-правовой базы, но отсутствия четкой регламентации и
значительного государственного контроля.
С целью более системного и полного анализа исследуемой проблемы перейдем к рассмотрению
вопроса участия органов Прокуратуры РФ в международном правотворчестве, так как фундаментальным пластом, определяющим структуру и другие необходимые элементы сравнительной характеристики органов прокуратуры, является реализация такой важной функции прокуратуры, как создание нормативных правовых актов, предопределяющей успешность борьбы с преступностью.
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Следует отметить, что в истории международного права имеется свидетельство попытки унифицировать и закрепить на международном уровне участие прокуратуры в процессе правотворч ества. Так, в 2006 году был разработан проект закона «О прокуратуре», принятый на заседании стран
СНГ (Россия является участницей данного содружества государств). Ценность этого документа проявляется в перечислении форм участия в процессе правотворчества, что, безусловно, индицирует
стремление международного сообщества к высокому уровню регламентации деятельности органов
прокуратуры [12, с. 103].
Но, исходя из полученных данных, также возникает вполне логичный вопрос о том, как прои сходит не только нормативное закрепление осуществления прокуратурой своих функций, но и факт ическая координация деятельности прокуратуры различных стран на уровне международного сотрудничества? Прокуратура РФ входит в такие международные организации, как Международная
ассоциация прокуроров наравне с еще 150 странами и в Консультативный Совет Прокуроров Евр опы наравне с 40 другими странами. Важным моментом можно считать тот, факт, что Прокуратура
РФ играла главенствующую роль в процессе взаимодействия с Группой государств против корру пции [13, с. 121]. Таким образом, вклад российской прокуратуры в международную борьбу с престу пностью довольно значителен.
С учетом обобщения результатов проведенного компаративистского анализа, благодаря которому удалось выявить слабые и сильные стороны функционирования органов прокуратуры различных
стран, мы предлагаем следующие пути модернизации статуса органов Прокуратуры РФ:
1) Обеспечить достаточную регламентацию деятельности прокуратуры на законодательном
уровне, как это исторически было заложено во Франции.
2) Имплементировать американскую модель участия прокуратуры в консультировании органов
исполнительной ветви власти. На наш взгляд, это обеспечит эффективное взаимодействие ветвей
власти, а следовательно, и более высокую степень координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
3) Отказ от выражения сугубо государственных интересов в ущерб общественным, как это проявилось на этапе становления системы органов Прокуратуры России, на данный момент Прокуратура
РФ справляется с поставленной задачей.
4) Продолжать и расширять направления международного сотрудничества органов Прокуратуры РФ в сфере борьбы с преступностью, что подтверждается наличием положительного опыта участия
РФ в различных международных организациях.
В целом можно заключить, что функционирование и историческое развитие системы органов
прокуратуры России и зарубежных стран имеет множество общих и различных черт. С целью повышения эффективности борьбы с преступностью целесообразно обращаться к мировому опыту и п еренимать наиболее качественные элементы моделей структуры и функционального состояния орг анов прокуратуры.
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Аннотация: в статье проанализированы особенности тактики проведения допроса при расследовании
преступлений, совершенных против иностранных граждан. Даются рекомендации, направленные на
совершенствование данного следственного действия.
Автором раскрыты проблемы, связанные с тактикой допроса иностранного гражданина. Обозначена
важность этапа предварительной подготовки к допросу, отмечена необходимость совершенствования
следственной, оперативно-разыскной деятельности по преступлениям рассматриваемой группы.
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Abstract: The article analyzes the features of interrogation tactics in the investigation of crimes committed
against foreign citizens. Recommendations are made to improve this investigative action. The author reveals
the problems associated with the tactics of interrogation of a foreign citizen. The importance of the stage of
preliminary preparation for interrogation is indicated, the need to improve the investigative, operational and
investigative activities for the crimes of the group under consideration is noted.
Key words: interrogation, tactics, foreign citizen, crime, investigation, investigator, legal proceedings.
Иностранные граждане являются социально уязвимой категорией лиц. Реализация их прав и защита интересов, непротиворечащих закону, должна осуществляться на том же уровне, что и у российских граждан. Согласно статистическим данным только 0,4-0,7% от общего числа совершенных преступлений, приходится на противоправные действия в отношении иностранных граждан. Однако, несмотря на небольшой удельный вес, данная группа преступлений значительно усложняют общую криминальную обстановку. [1]
Изучение следственной практики, позволяет выявить особенности проведения отдельных
следственных действий c участием иностранных граждан. При организации, которых, зачастую возникают проблемы, подлежащие дальнейшему теоретическому исследованию. Особое место , на наш
взгляд, отводится выявлению особенностей организации и проведении допросов с участием ин остранцев.
Общепризнано, что допрос является одним из самым сложных следственных действий в тактиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческом отношении. Именно в ходе проведения допроса следователю удается установить комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.
Полагаем, что приемы, используемые при проведении допроса граждан Российской Федерации,
применимы и для иностранцев. Однако, организация и тактика допроса иностранных лиц имеет свои
тактические особенности.
Так, при проведении допроса иностранного гражданина следует использовать отдельный кабинет, оборудованный аппаратурой для видеосъемки данного следственного действия. Видео фиксация
требует серьезной технической подготовки и привлечения соответствующего специалиста. Использование видеозаписей и аудиозаписей при расследовании данной группы преступлений позволяет следователю в дальнейшем проанализировать и обобщить полученную информацию. Это имеет важное
тактическое значение при расследовании преступлений, совершенных против иностранных граждан,
так как повторное проведение следственного действия и устранение пробелов чаще всего невозможно
из-за ограниченного времени пребывания иностранцев на территории Российской Федерации.
Считаем, что при проведении допроса целесообразно исключить присутствие посторонних лиц,
так как это необходимо для установления более тесного психологического контакта с допрашиваемым.
Участие переводчика при допросе обязательно в том случае, если иностранный гражданин не владеет
или владеет не в достаточной степени языком, на котором будет проводиться допрос. Присутствие переводчика не меняет общий алгоритм применения видеозаписи. Вместе с тем, это отражается в ее содержании: например, при представлении друг другу участников следственного действия, необходимо
удостовериться, что субъект, с которым проводится следственное действие, не имеет отвода переводчику и доверяет ему перевод своих показаний [2].
Следователю необходимо заранее точно определить предмет допроса, проанализировать документы, которые характеризуют допрашиваемого. Для построения правильной тактики допроса важно
знать гражданином какой страны является иностранец, цель его визита в Российскую Федерацию, продолжительность пребывания. Иногда подготовка к следственному действию должна включать в себя
ознакомление с историей, культурой, правовыми принципами страны, гражданином которой является
допрашиваемый.
Время и место допроса выбираются с учетом срока пребывания иностранного гражданина в России, его маршрута и других обстоятельств. При этом может возникнуть необходимость выезда следователя в командировку, направления срочных отдельных поручений о допросе, если подлежащий допросу иностранец уже находится в другом городе [3, с.673].
В ситуациях, когда иностранный гражданин обладает дипломатическим иммунитетом, согласие
на его допрос должно быть получено через МИД. Вызов на допрос граждан, не обладающих дипломатическим иммунитетом, лучше осуществлять через администрацию учебных заведений, руководителей
делегаций. Целесообразно, чтобы сопровождение иностранного лица на допрос, обеспечивалось переводчиком или представителем администрации с места учебы. [4, с.164].
В юридической литературе предлагается в тактике организации и производства допроса условно
выделять три этапа: 1) подготовительный; 2) рабочий; 3) заключительный [5].
При подготовке к допросу по рассматриваемой группе преступлений следователю необходимо
составить четкий план. По вопросам, связанным с этикетом страны, гражданином которой является
иностранец, на наш взгляд, необходимо заранее проконсультироваться с сотрудником МИДа или переводчиком.
При заполнении анкетной части бланка протокола допроса иностранного гражданина следователь должен помимо традиционных вопросов, предусмотреть специфичные, а именно: знание языка,
время и цель пребывания на территории Российской Федерации, отсутствие или наличие дипломатического иммунитета. Также следует выяснить, на каком языке допрашиваемый желает давать показания, что может облегчить подбор переводчика. Список и последовательность задаваемых вопросов,
должен быть подготовлен следователем заранее. Вопросы целесообразно обсудить с переводчиком
для исключения каких-либо заминок во время проведения следственного действия. Для того, чтобы
исключить возможность умышленного искажения перевода, переводчика предупреждают об уголовной
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ответственности за заведомо ложный перевод или искажения полученной и передаваемой информации. Также переводчик предупреждается о том, что у него нет права раскрывать секреты следствия,
задавать вопросы и давать комментарии без разрешения следователя. При проведении допроса иностранного гражданина с участием переводчика, следователю приходится на части разбивать рассказ
допрашиваемого - для перевода и фиксации результатов допроса. Здесь могут возникнуть определенные сложности, так как важно зафиксировать все выясняемые обстоятельства, имеющих значение для
дела. Кроме того, труднопереводимые термины могут затруднить дачу показаний допрашиваемого
иностранца о происшедшим.
Практика свидетельствует, что при проведении допроса иностранного лица, подозреваемого в совершении преступления, могут возникнуть конфликтные ситуации. Следует учитывать, что иногда допрашиваемый негативно относится к российскому правопорядку, а потому следователь в этом случае должен
соблюдать принципиальную официальность и уметь предотвращать возможные конфликты.
При получении полной и достоверной информации в ходе допроса могут возникнуть сложности
не только когда допрашиваемый, в силу своих внутренних убеждений, не хочет сотрудничать со следствием и давать показания, но и когда иностранный гражданин по тем или иным причинам не может
восстановить в памяти произошедшее событие. Незнание иностранного языка допрашиваемым также
затрудняет дачу им правдивых показаний.
Как обосновано пишет О.Ю. Шадрин: «если эти показания исходят от гражданина иностранного государства, слабо или совсем не владеющего русским языком и находящегося в чужой стране, что естественно откладывает свой отпечаток на его восприятие и понимание окружающей его обстановки» [6, с.148].
При производстве следственного действия с участием переводчика, следователь в обязательном
порядке отражает в протоколе квалификацию переводчика, сведения о его образовании, знание диалекта, который использует допрашиваемый, а также понимание переводчиком юридической терминологии.
На практике, чаще всего у иностранных граждан возникают трудности при описании внешности людей с европейским типом лица. Языковой барьер еще сильнее усложняет ситуацию. Поэтому допрос иностранцев нужно производить всесторонне и подробно, заранее готовя вопросы, которые должны быть
максимально точными и короткими. При необходимости такой допрос лучше провести по месту совершения преступления, так как восстановить допущенные пробелы в последующем, может, стать затруднительным (к примеру, допрашиваемое лицо может уехать за пределы Российской Федерации)[7, с.1].
Изучение материалов уголовных дел по преступлениям, совершенным против иностранных
граждан, показывает, что имеются сложности с установлением личности потерпевших. Прежде всего,
они возникают ввиду того, что анкетные данные, к примеру, граждан китайской национальности, указываются в паспортах в виде иероглифов, перевести которые на русский язык дословно, весьма затруднительно. На наш взгляд, следует поддержать высказанную в специальной литературе позицию, согласно которой, в материалы уголовного дела по данным преступлениям целесообразно приобщать
копии документов, удостоверяющие личность иностранного гражданина.
Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод, что при проведении допроса
по исследуемой группе дел, следователю важно учитывать психологическое состояние иностранных
граждан, кратковременность их пребывания на территории Российской Федерации, необходимость соблюдения правил пребывания. Как справедливо отмечено в юридической литературе, целесообразно
обеспечивать потерпевших по делу иностранных лиц юридическим сопровождением за счет государства, что имеет место в отношении обвиняемых и подозреваемых, которые являются иностранными
гражданами) [8, с.24].
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Аннотация: В статье рассматриваются позиции некоторых авторов к вопросу о соотношении понятий
общественный порядок и общественная безопасность.
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CORRELATION OF THE CONCEPTS OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC SAFETY
Abstract: The article discusses the positions of some authors on the relationship between the concepts of
public order and public safety.
Key words: public order, public safety.
Одной из основополагающих задач органов внутренних дел является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Несмотря на очевидность задач, использование данной терминологии при характеристике задач большинства правоохранительных органов, законодательство РФ не содержит определения указанных понятий, критериев их разграничения и характеристик.
В юридической литературе общественный порядок рассматривается в широком и узком смысле.
Общественный порядок в широком смысле включает систему всех общественных отношений, существующих в социуме и, регламентированная совокупностью всех социальных норм. При этом, правопорядок предполагает такую совокупность общественных отношений, которые урегулированы нормами
права. В связи с этим, правопорядок является более узким по содержанию термином, чем общественный порядок [3, C.673].
Авторы общей теории права рассматривают общественный порядок как социальную систему отношений, определенную экономической основой общества и заключающуюся в соответствии поведения участников общественных отношений действующим в обществе социальным нормам. При этом
учитываются только наиболее значимые общественные отношения.
В теории уголовного права также отсутствует единый подход к определению общественного порядка и общественной безопасности.
Относительно данного вопроса в науке существует множество дискуссий и подходов к пониманию общественного порядка и общественной безопасности. Одни авторы отождествляют данные понятия, другие авторы рассматривают общественную безопасность как более широкое по содержанию понятия, некоторые как более узкое.
Некоторые авторы (Готовцев А.В.) разделяют общественный порядок и общественную безопасность по объекту охраны. Так, общественный порядок направлен на обеспечение безопасности людей,
общественная безопасность – охрану имущества, что обуславливает более широкое содержание общественной безопасности.
Под общественным порядком в узком смысле понимается обеспечение в государстве обстановки
спокойствия и безопасности.
Учитывая общепринятое понимание порядка, как упорядоченную совокупность или положение,
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можно определить общественный порядок как совокупность правил поведения в обществе. Однако,
существующие в обществе правила поведения устанавливаются не только правовыми нормами, но и
иными социальными нормами (моральные, этические и т.д.). В связи с этим, целесообразно рассматривать общественный порядок как правовую категории (общественный порядок в узком смысле), и общественный порядок как социальную категорию (общественный порядок в узком смысле).
В результате на органы внутренних дел возлагаются задачи по охране общественного порядка,
закрепленного действующими нормативно-правовыми актами.
В общепринятом понимании безопасность представляет собой определенную сохранность,
надежность спокойствие. Применительно к общественным отношениям безопасность связана с состоянием защищенности жизни, здоровья, имущества, иных прав и законных интересов граждан от негативного, угрожающего влияния. При этом такое негативное воздействие может быть связано не только
с действиями людей, но и с поведением животных, природных и техногенных катастроф.
Общественная безопасность как социально-правовая категория также рассматривается в широком и узком смысле.
В широком смысле под общественной безопасностью понимается это комплекс правовых,
направленных на обеспечение нормального функционирования государства, общества, создающих
обстановку спокойствия для граждан [1, C.120].
В узком смысле под общественной безопасностью понимается порядок общественных отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности граждан, в соответствии с установленными правилами поведения в обществе, включая и правовые нормы, и иные социальные нормы [2, C.27].
Гончаров С.П. общественный порядок определяет как систему общественных отношений, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность граждан, неприкосновенность прав, состояние спокойствия и защищенности.
При этом, рассматривая общественный порядок и общественную безопасность, автор указ ывает, что содержание общественной безопасности шире и включает в себя и обеспечение общественного порядка.
Общественная безопасность включает в свое содержание группу общественных отношений,
направленных на предотвращение и устранение угрозы жизни и здоровью граждан.
Одним из аспектов взаимосвязи общественного порядка и общественной безопасности является
совпадение задач по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка в деятельности большинства правоохранительных органов, включая и органы внутренних дел, т.е. на полицию возложены задачи по обеспечению личного и общественного спокойствия, и охране безопасных
условий жизни, здоровья и имущества.
Обеспечение общественной безопасности является важным условием охраны общественного
порядка, а соответствующий уровень общественного порядка имеет решающее значение для обеспечения общественной безопасности.
Общественный порядок и общественная безопасность являются важными аспектами обеспечения государственной безопасности, с точки зрения стабилизация внутригосударственных отношений
как в обычных условиях, так и при чрезвычайных обстоятельствах.
Дезорганизация внутригосударственного порядка и безопасности ставит под угрозу национальную безопасность страны.
Во многих случаях нарушение общественной безопасности тесно связано и с нарушением общественного порядка. Например, стрельба в общественных местах, безусловно нарушает общественную
безопасность, но при этом нарушается и общественный порядок. Однако, не во всех случаях происходит
нарушение и порядка, и безопасности. Так, распитие спиртных напитков в общественном месте нарушает
общественный порядок, однако никакого нарушения общественной безопасности граждан нет.
В целом можно отметить несколько подходов, определяющих соотношение общественного порядка и общественной безопасности:
 Понятие общественного порядка шире понятия общественной безопасности, поскольку общественные отношения по обеспечению спокойствия и безопасности в обществе (общественная безV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасность), по своей сути являются общественным порядком в узком смысле (Горбунова О.Н.). Кроме
того, общественный порядок предполагает соблюдение всеми членами общества всех действующих в
обществе социальных норм, при этом соблюдение таких правил непосредственно обеспечивает общественную безопасность;
 Понятие общественной безопасности шире понятия общественного порядка, поскольку общественная безопасность является видом национальной безопасности, поддержание которого непосредственно связано с обеспечением внутригосударственного порядка (общественного порядка).
 Общественный порядок и общественная безопасность являются тождественными. Однако, такой подход вполне обоснованно критикуется большинством исследователей как в сфере административного права, так и уголовного и других отраслей. Так, некоторые авторы (Гранин А.Ф.) видят различие в
средствах регулирования общественного порядка и безопасности (регулирование общественного порядка осуществляется всеми действующими социальными нормами, общественной безопасности – правовыми и техническими нормами. В связи с этим, одновременное посягательство и на общественный порядок, и на общественную безопасность возможно только при совокупности нарушений [4, C.673].
В целом, стоит отметить, что далеко не всегда нарушение общественного порядка влечет за собой
посягательство на жизненно-важные интересы общества. Поскольку для социальной системы представляет опасность такое посягательство, которое прекращает или в значительной мере дезорганизует развитие общества. Общественный порядок базируется на системе социальных связей, способных к саморегуляции, что обеспечивает возможность нейтрализации определенных отклонений. В случае, если нарушения общественного порядка вызывают такие изменения социальной среды, которые угрожают угрозу жизненно-важным интересам граждан, то речь идет об угрозе общественной безопасности. Нарушение общественного порядка происходит не только в связи с совершением преступления, административного правонарушения, но и при совершении гражданско-правового деликта, аморальных поступков, поскольку это
противоречит действующему в обществе порядку и нарушает нормальное его функционирование.
Таким образом, относительно соотношения понятий общественного порядка и общественной
безопасности в науке не единства мнений. Одни исследователи отождествляют данные понятия, другие включают содержание одного понятия в содержание другого. Однако, большинство исследователей
рассматривают общественный порядок и общественную безопасность, как разнопорядковые явления,
хотя и находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Кроме того, следует отметить, что
законодательство РФ не вносит ясности в решение данного вопроса, однако относит их к разнопорядковым явлениям, не отождествляя их. Следует отметить, что законодательное закрепление определений данный понятий, имеет важное значение для целей единообразного толкования, обеспечения единой практики применения паровых норм.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы в сфере незаконного оборота оружия, исследованы закономерности и причины развития этого правонарушения в отрасли административного права. Автором рассмотрены международная практика и статистика правонарушений за данное деяние.
Предложено усовершенствовать и структурировать положения норм права в данном вопросе.
Ключевые слова: административные правонарушения, административная ответственность, огнестрельное оружие, незаконный оборот оружия, легализация.
FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ILLEGAL ARMS
TRAFFICKING
Shaxnazaryan Maxim Manvelovich
Abstract: the article deals with current issues in the field of illegal arms trafficking, and examines the patterns
and causes of this offense in the field of administrative law. The author considers international practice and
statistics of offenses for this act. It is proposed to improve and structure the provisions of the law in this area.
Keywords: administrative offenses, administrative responsibility, firearms, illegal arms trafficking, legalization.
Административные правонарушения в сфере незаконного оборота оружия играют ключевую роль
в отрасли права. Такие правонарушения наносят значительный вред общественным отношениям. Правонарушения именно в этой сфере являются показателем состояния защищенности интересов личности. Очевидно, что совершение любого административного правонарушения в сфере незаконного оборота оружия представляет повышенную опасность для общества и для государства в целом. Именно
всесторонние исследования развития преступности позволяют увидеть динамику развития правонарушений в этой сфере. В настоящее время вопрос об оружии регулируется несколькими отраслями права
(административное право, гражданское право, уголовное право), каждая из них отталкивается от предмета и метода своей отрасли. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими незаконный
оборот оружия, являются: Конституция РФ, ФЗ «об оружии», КоАП РФ. Одной из приоритетных задач
государства является обеспечение безопасности в сфере оборота оружия. За незаконный оборот оружия законодатель предусмотрел уголовную и административную ответственность, но не провел четкую
грань, определяющую индивидуализацию каждого общественно опасного деяния (действия или бездействия). Так Пленум Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. №5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
устройств» разъяснил, что при рассмотрении дел о нарушениях правил оборота оружия и боеприпасов
необходимо учитывать, что неправомерные действия лица могут включать одновременно признаки состава как административного правонарушения, так и преступления, в связи с чем необходимо отграниV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивать виды ответственности. При этом в случаях, когда допущенное субъектом административное
правонарушение содержит также признаки уголовного преступления, указанное лицо может быть привлечено лишь к административной ответственности. Также предусмотрена ответственность за ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения. Субъект административного
правоотношения считается привлеченным к административной ответственности с момента вступления
постановления о назначении наказания в законную силу. Правонарушения в сфере незаконного оборота оружия широко распространены. Этому есть множество объективных и субъективных причин, среди
которых отсутствие высокой степени политической и социально-экономической стабильности в обществе. Обратимся к статистике, согласно официальной информации Генеральной прокуратуры за 2019
год было совершено меньше 1,5% административных правонарушений и уголовных преступлений в
сфере незаконного оборота оружия. Абсолютно низкая доля правонарушений в этой сфере, скажете
вы. Но законодатель, упустил в этом вопросе ключевой момент. А именно то, что число зарегистрированных преступлений – это далеко не число совершенных преступлений. Анализируя статистические
данные, необходимо учитывать, что для современной административной политики неоспоримое значение приобретают достоверность и обоснованность внесения данных об учёте административных правонарушений. Рассмотрим процентное соотношение административных правонарушений в отдельных
субъектах РФ. В 2019 г. наибольшие темпы прироста административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом оружия, зарегистрированы в следующих регионах России: Камчатский край
(55,6%), Ненецкий АО (50,0%), Ленинградская область (45,4%), Астраханская область (33,7%), Республика Марий Эл (33,3%), Республика Адыгея (22,8%), Архангельская область (19,4%), Смоленская область (15,6%), Мурманская область (15,1%), г. Санкт-Петербург (14,1%).
Обратимся к международной практике, официальные данные женевского исследовательского центра Small Arms Survey: в 2018 г. в Соединенных Штатах на 100 человек приходилось 120 единиц оружия, в
Йемене – 53, Черногории и Сербии – по 39, Канаде – 35, Германии – 20, Российской Федерации – 12. Согласно данным, опубликованным 18 июня 2018 г. исследовательским центром Small Arms Survey в Женеве, в частной собственности в России у лиц находятся 17,6 миллиона единиц стрелкового оружия (преимущественно ружья и пистолеты). Согласно этому показателю, Россия находится на пятом месте в мире
и на первом среди европейских стран. Встает вопрос о легализации огнестрельного оружия. Такая норма
существует, но не окончательно внедрена в систему и не реализована. На сегодняшний день, граждане
РФ, достигшие определенного возраста и не имеющие определенных противопоказаний, могут приобрести в собственность винтовки, ружья, пистолеты и т.п. Легализация огнестрельного оружия имеет множество преобладающих плюсов, несмотря не недостатки. Во-первых, легальное оружие является самым
эффективным средством самообороны на сегодняшний день. Во-вторых, при легализации короткоствольного оружия значительно снижается уровень преступности, это видно из международной практики. Втретьих, после легализации короткоствольного оружия странах наблюдался незначительный рост ВВП,
это происходит за счет налоговых отчислений оружейных организаций. Исходя из всего вышесказанного,
основное внимание, по моему мнению, следует обратить на раскрываемость преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия. За 2015-2019 год этот показатель составляет около 70% от рассматриваемых преступлений, дела и материалы, о которых находились в производстве, то есть каждый третий факт
незаконного оборота оружия остается нераскрытым. Считаю, что непосредственно в этом направлении в
первую очередь и должны быть направлены усилия законодателя, так как оставаясь безнаказанными лица, виновные в совершении нераскрытых преступлений, впоследствии как сами повторяют административное правонарушение, так и привлекают новых лиц в совершение таких противоправных деяний.
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Аннотация: в современный период в России сохраняется высокая значимость правозащитной функции
прокуратуры. Прокуроры наделены действующим законодательством полномочиями по выявлению,
расследованию и участию в рассмотрении дел об административных правонарушениях. При этом реализация этих полномочий возможна только в установленных законом формах: возбуждение административного производства, проведение расследования административных дел, участие в производстве
по делам об административных правонарушениях, принесение протеста на постановление по делу об
административных правонарушениях и другие. На практике участие прокурора в административном
процессе сопровождается нередко проблемами правоприменительного характера. Они не во всех случаях позволяют обеспечить законность, восстановить справедливость, достичь значимых для интересов общества результатов. В виду этого в данной статье проводится анализ особенностей и проблем
участия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: прокурор, административные правонарушения, дела об административных правонарушениях, административный процесс, административное судопроизводство, заключение прокурора,
правовой статус прокурора.
PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN PROCEEDINGS ON CASES ON ADMINISTRATIVE
OFFENCES
Golovin Nikita Nikolaevich
Abstract: in the modern period in Russia, the human rights function of the Prosecutor's office remains highly
important. Prosecutors are empowered by current legislation to identify, investigate and participate in the consideration of cases of administrative violations. At the same time, the exercise of these powers is possible only
in the forms established by law: initiation of administrative proceedings, investigation of administrative cases,
participation in proceedings on administrative offenses, bringing a protest to the decision on administrative
offenses, and others. In practice, the participation of the Prosecutor in the administrative process is often accompanied by law enforcement problems. They do not always allow us to ensure the rule of law, restore justice, and achieve results that are significant for the interests of society. In view of this, this article analyzes the
features and problems of participation of the Prosecutor in the proceedings on administrative offenses.
Keywords: prosecutor, administrative offenses, cases of administrative offenses, administrative process, administrative proceedings, conclusion of the prosecutor, legal status of the prosecutor.
В 2020 г., в условиях противодействиях распространения в России короновирусной инфекции,
остро стоит проблема соблюдения законодательства каждым гражданином и человеком. Во многих
субъектах Российской Федерации введен так называемый режим самоизоляции. Введена с 01.04.2020
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г. административная ответственность за нарушение этого режима (ст. 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях4 (далее – КоАП РФ)). Однако уже с сначала действия
режима самоизоляции ежедневно фиксировались случаи массового его нарушения. К гражданамнарушителям применялись и предупреждения, и штрафы. Несоблюдение режима самоизоляции происходило, продолжает происходить и со стороны юридических лиц. В таких условиях только возрастает
значение прокурорского надзора за соблюдением законов, в том числе органами власти, уполномоченными привлекать нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности.
Очевидно, что в современный период тема о полномочиях прокурора по делам об административных правонарушениях, особенностях его участия в производстве по таким делам стала еще более
актуальной. Значение участия прокурора в производстве по делам об административных правонар ушениях переоценить сложно, так как у прокурора в административном процессе особенный правовой
статус. Его реализация направлена на соблюдение законности, восстановление справедливости, защиту прав граждан, обеспечение наиболее полной реализации публичных и частных интересов. Как
верно отметил в своем докладе бывший Генеральный прокурор России Ю. Чайка в органы прокуратуры граждане обращаются именно для защиты своих прав и во многих случаях устанавливаются
реальные факты нарушений этих прав 5.
По итогам надзорной деятельности прокуроров возбуждаются административные дела, привлекается к административной ответственности значительное количество должностных лиц. По данным статистики Генпрокуроры России в 2019 г. было выявлено 4163025 нарушений закона. В 2018 г.
таких нарушений было установлено органами прокуратуры – 4290567 (-3% по сравнению с 2019 г.). В
2019 г. по постановлению прокурора было привлечено к административной ответственности 258850
субъектов, в 2018 г. – 259572 (-0,3%). Из них по проведению надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина было привлечено к административной ответственности по постановлению
прокурора – 160611 в 2019 г., 164277 в 2018 г. (-2,2%). Прокурорами при реализации своих полномочий по участию в административном процессе было в 2019 г. направлено административных исковых
заявлений в порядке административного судопроизводства 121555, а в 2018 г. – 89733 (+35,5%). При
этом в 2019 г. 101886 административных исковых заявлений было удовлетворено или по ним прекращено производство ввиду добровольного удовлетворения прокурорских требований, в 2018 г. всего 73766, что составило в сравнении +38%6.
Анализ вышеприведенных статданных Генпрокуратуры РФ позволяет заметить, что, с одной стороны, органы прокуратуры в 2019 г. значительно усилило свою активность в области противодействия
совершению административных правонарушений, а, с другой стороны, усилило свое участие в производстве по делам об административных правонарушениях. Очевидно, что современный период в России сохраняется высокая значимость правозащитной функции прокуратуры.
В тоже время по-прежнему ведутся споры относительно:
 сохранения значительной роли в административном процессе;
 модернизации форм участия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях;
 изменении пределов участия прокурора в административном производстве, и др.
Этим вопросам в настоящее время свои работы посвящают многие исследователи7. Ими обсуждаются вопросы о пределах участия прокурора в административном производстве в целом и в административном судопроизводстве, в частности, о возможности выразить в полном объеме позицию прокуКодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ) //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2020.
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"Донецкий национальный университет". 2020. Т. 4. № 12-1. С. 224-228; Менькова О.И. О проблемных вопросах заключения как формы выражения позиции
прокурора в административном судопроизводстве // Юридическая наука. 2020. № 3. С. 87-89; Сарпеков Р.К., Шерстобоев О.Н., Нургазинов Б.К. Участие прокурора в административном судебном процессе: сравнительно-правовое исследование // Административное право и процесс. 2020. № 3. С. 41-46.
4
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рора по административному делу в заключении, сроков, качества, механизмов подготовки прокурорами
заключения в административном судопроизводстве.
Прокуроры наделены действующим российским законодательством полномочиями по выявлению, расследованию и участию в рассмотрении дел об административных правонарушениях. При этом
реализация этих полномочий возможна только в установленных законом формах:
 возбуждение административного производства,
 проведение расследования административных дел,
 участие в производстве по делам об административных правонарушениях,
 принесение протеста на постановление по делу об административных правонарушениях и
другие.
Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях в указанных
формах вызвано необходимостью пресечения противоправных действий лицами их совершившими,
несения ими соразмерной ответственности (в случае возбуждения прокурором дела об административном правонарушении), а также необходимостью обеспечения законности, достижения общественно
значимых результатов, восстановления справедливости (в случае участия по делам в отношении несовершеннолетних, специальных субъектов, принесения протеста).
Согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»8 (п. 2 ст. 1) прокуратура осуществляет возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования, эффективность административного производства
существенно повысилось. Прокурор в пределах своих полномочий в производстве по делам об административных правонарушениях, также вправе приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия (п. 3 ст. 1 Федерального закона № 2202-1).
В соответствии с ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации9 прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту частных и
публичных интересов. Однако, административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если гражданин не может сам обратиться в суд.
Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»10 определяется, что одними из основных обязанностей прокурора, обеспечивающих участие в административном судопроизводстве является дача заключений по делам о выселении, восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Так, по административному делу, рассматриваемому в октябре 2019 г. Краснодарском краевом
суде, суд удовлетворил административный иск ООО «ЮжФарм» об оспаривании нормативных правовых актов в части, приняв во внимание, помимо доводов административного истца, доказательств, материалов дела, заключение прокурора. Прокурор Пономарева П.Г. в судебном заседании в заключении
указала, что административный иск подлежит удовлетворению, просила признать нормативный правовой акт не действующим в оспариваемой части, полагая, что объекты капитального строительства,
принадлежащие административному истцу, включены в Перечень в нарушение требований закона.
Такое положение характеризует роль прокуратуры в качестве правозащитного органа, призванного компенсировать недостатки работы административно-юрисдикционного аппарата государства,
нередко проявляющего известную пассивность в пресечении административных правонарушений.
Вмешательство прокурора носит здесь и выраженный компенсаторный характер и способствует воплощению принципа неотвратимости ответственности.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 06 февраля 2020 г. № 15-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2020.
9 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 494ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 10. - Ст. 1391; 2019. - № 52 (ч. I). - Ст. 7812.
10 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»
[Электронный ресурс]. – URL: Справочная правовая система «Гарант»: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71659058 (дата обращения: 30.04.2020 г.).
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Обладая особым процессуальным статусом, прокурор несет особую ответственность при даче
заключения при производстве по делам об административных правонарушениях. Поэтому необходимо
пресекать формальный подход к подготовке заключений по административным делам.
В обеспечение принципа состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях необходимо, чтобы прокуроры выступали гарантами реализации прав всех участников
административного производства, которые заинтересованы в повышении качества административного
производства, восстановлении нарушенных прав и справедливости.
В тоже время на данном этапе совершенствования административного и административнопроцессуального законодательства Российской Федерации необходимо на законодательном уровне
продолжать совершенствование норм, регулирующих участие прокурора при возбуждении и рассмотрении административных дел, с тем, чтобы этот процесс был четко отлажен и не вызывал спорные
проблемы при правоприменении. Требуется сформировать единообразную практику применения правовых норм, определяющих пределы, условия участия прокурора в административном процессе.
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Аннотация: статья посвящена анализу правового регулирования механизмов видеоконференцсвязи
при осуществлении гражданского судопроизводства, выявлению особенностей проведения судебных
заседаний в таком порядке, а также вопросам сближения деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по проведению заседаний в подобном формате. Высказывается мысль о сохранении
баланса частных и публичных интересов при внедрении подобных технологий в гражданское судопроизводство в дальнейшем.
Ключевые слова: электронное правосудие, видеоконференцсвязь, судебное заседание, техническая
возможность, правовое регулирование.
ONLINE COMMUNICATION OR VIDEO CONFERENCING IN CIVIL PROCEEDINGS
Kuznetsova Elena
Abstract: the article is devoted to the analysis of the legal regulation of videoconferencing mechanisms in the
implementation of civil proceedings, identifying the features of holding court sessions in this order, as well as
issues of convergence of the activities of courts of General jurisdiction and arbitration courts for holding meetings in this format. It is suggested that the balance of private and public interests should be maintained when
implementing such technologies in civil proceedings in the future.
Keywords: electronic justice, videoconferencing, court session, technical capability, legal regulation.
Слово онлайн используется сегодня в разных ситуациях. При этом общее его значение одно:
пользователь прямо сейчас находится в сети; находящийся в состоянии подключения; в режиме реального времени.
В условиях информатизации общественных отношений развитие правого государства и создание
эффективной модели правосудия сопряжено не только с обеспечением права на доступ к информации
о деятельности всех органов власти и управления, включая судебные, но и с переходом от традиционного процесса отправления правосудия к системе электронного взаимодействия.
Все новеллы, связанные с формированием электронного правосудия, направлены на оперативное получение и передачу информации. Одним из ставших уже популярным и востребованным элементов электронного правосудия у участников судопроизводства является использование систем видеоконференцсвязи, некого аналога онлайн общения.
Видеоконференцсвязь – это технология осуществления связи между двумя или более субъектами для передачи звука и изображения, которая может использоваться для всех типов информационных
взаимодействий, когда помимо передачи звука необходима визуализация действий участников. ПримеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нение указанной технологии позволяет географически разделенным субъектам обеспечивать визуальное и аудиальное взаимодействие, в том числе и обмен электронными документами в реальном времени, максимально приближая общение на расстоянии к живому реальному общению.
Само понятие видеоконференцсвязи не является уже теперь чем-то заоблачным, что в целом
свидетельствует о том, что цифровые и информационные технологии в гражданском судопроизводстве
это теперь уже не вопрос перспективного будущего. Это уже повседневная реальность гражданского
судопроизводства
Вместе с тем представляется значимой в современных условиях (в том числе в условиях чрезвычайных ситуации, когда в целях соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации и Президиумом Совета судей Российской Федерации всем судам было предписано при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи необходимость систематизации вопросов правового регулирования онлайн механизма в рассмотрении и разрешении гражданских споров, а также формулирование выводов, направленных на решение ряда вопросов, возникающих в связи с использованием систем видеоконференцсвязи.
Прежде всего, следует в целом остановиться на том, что правовое регулирование использования
систем видеоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве не отличается большим объемом и достаточно лаконично на уровне каждого из кодифицированных актов – это ст.1551 ГПК РФ; ст.1531 АПК РФ.
Каждый из процессуальных актов изначально устанавливает условия, позволяющие провести
судебное заседание в таком формате. Так, в соответствии со статьей 153 1 АПК РФ для участия в судебном заседании в форме видеоконференции лицо, участвующее в деле (сторона), иные участники
процесса должны обратиться с ходатайством об этом и при этом в арбитражных судах или судах общей юрисдикции должна иметь место такая техническая возможность.
Такие же по сути условия (ходатайство заинтересованного лица и наличие технической возможности в суде) допускают подобный формат и согласно положениям ст.1551 ГПК РФ. Правда, в ней в качестве инициатора еще назван суд, но расширяя круг субъектов наделенных подобным правом, анализируемая норма, однако не содержит указание на то, что подобная техническая возможность предполагает взаимодействие общих и арбитражных судов.
Если анализировать составляющую – наличие технической возможности, то под этим подразумевается, помимо фактического наличия оборудования, наличие административно-технических ресурсов для организации видеоконференции у каждого из судов, участвующих в процессе. При этом выяснение технической возможности возложено не на заявителя, а на суд. Также в этой связи важно понимать, что видеоконференция организуется исключительно с использованием оборудования судов. И,
несмотря на, распространенность систем видеосвязи через Интернет (skype и т.п.), данное процессуальное действие допускается только с использованием оборудования суда.
Справедливости ради стоит отметить, что Суд под Екатеринбургом впервые в России рассмотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp. Так, судья Невьянского городского суда Свердловской
области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В
качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней [1].
Все же характеризуя процессуальный правовой порядок, предусмотренный, анализируемыми кодифицированными актами необходимо указать, что заявитель в своем ходатайстве вправе указать
наиболее удобный ему территориально суд для организации видеоконференцсвязи.
И в деятельности арбитражных судов и в судах общей юрисдикции, при осуществлении ими
гражданского судопроизводства, исключается возможность применения подобного формата в закрытых
судебных заседаниях. Что также выступает определенным условием.
Действующее правовое регулирование на уровне АПК РФ допускает два способа подачи ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи: самостоятельный документ либо соответствующее указание в исковом заявлении или отзыве на исковое
заявление.
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Вне зависимости от формы ходатайство должно:
- содержать указание на арбитражный суд, при содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании, причем в этой связи нет препятствий для указания суда иной инстанции в
качестве организатора. Подобное ходатайство должно быть подано до назначения дела к судебному
разбирательству.
Ходатайство должно быть рассмотрено судьей в пятидневный срок после дня поступления без
извещения сторон. До вынесения определения по результатам рассмотрения ходатайства и определения о судебном поручении судьей должно быть организовано взаимодействие с указанным в ходатайстве судом, а именно выяснение технической возможности проведения видеоконференции (осуществляется судами самостоятельно без привлечения сторон).
Однако в отличие от АПК РФ на уровне ГПК РФ эти вопросы вообще не получили подобного закрепления, что представляется не совсем правильным ввиду того, что, во-первых, процессуальные отношения могут существовать только как правовые, во-вторых, закрепление аналогичных правил будет
способствовать реализации тех задач, которые стоят перед судами общей юрисдикции при осуществлении гражданского судопроизводства.
Обращает на себя внимание и то, что на уровне процессуального законодательства не решен
вопрос о возможности обжалования определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи.
Что касается порядка проведения судебного заседания в такой форме, то здесь применяются
общие правила осуществления судопроизводства с учетом некоторых особенностей, которые скорее
носят технический характер и предопределены Регламентом организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции ( в редакции Приказа Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 07.08.2019 N 174) и Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах РФ
(первой апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной Постановлением Пленума ВАС РФ
от 25.12.2013 г. №100
Такие особенности связаны, во-первых, с присутствием второго судьи, секретаря судебного заседания или помощника судьи (как в суде, рассматривающем дело, так и в суде, обеспечивающем видеоконференцсвязь) с особым процессуальным статусом. Что свидетельствует о том, что в процессе
задействованы не менее двух судей: один из них, рассматривает по существу, разрешает ходатайства
и т.п., а второй выполняет процессуальные действия в порядке судебного поручения. При этом его
функция - не что иное, как необходимость обеспечения технической возможности лицу реализовывать
свои процессуальные права. Данный судья решает вопрос явки и полномочий явившихся лиц; фиксирует подлинность письменных доказательств. Так же он должен оформить протокол и направить его с
материальным носителем видеозаписи заседания в суд, рассматривающий дело, в пятидневный срок.
При этом отдельной аудиозаписи судебного заседания не требуется, что вполне объяснимо, т.к. видеозапись производится со звуком.
Еще одной особенностью проведения судебного заседания в таком формате является наличие дополнительного основания для отложения судебного заседания, которое должно осуществляться с учетом
технической возможности судов, участвующих в видеоконференции. какой бы ни была замечательной
идея применения видеоконференцсвязи, всегда необходимо учитывать скорость передачи данных, которая в свою очередь зависит как от нагрузки на сервера, так и от скорости самого Интернета.
Такой порядок проведения судебного заседания имеет и еще одну особенность, которая исключает возможность исследования вещественных доказательств, но не исключает возможности исследования письменных доказательств.
Ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ прямо этот вопрос не урегулирован. Вместе с тем, руководствуясь
разъяснениями, содержащимися в действующем Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12
(в ред. от 27.06.2017) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» можно утверждать, что деятельность
арбитражных судов в этом направлении все же регламентирована в большей степени. Так, согласно п.
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23 указанного постановления арбитражным судам следует иметь в виду, что посредством использования систем видеоконференц-связи суд может заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, свидетельские показания, пояснения эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы.
Путем использования систем видеоконференц-связи лицом, участвующим в судебном заседании, могут быть также представлены в арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные доказательства, иные документы и материалы при условии наличия технических средств, обеспечивающих
возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера). Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о представлении письменных доказательств путем использования систем
видеоконференц-связи в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 159 АПК РФ.
Статьей 71 АПК РФ предопределено, что арбитражный суд, рассматривающий дело, оценивает
письменные доказательства, иные документы и материалы, представленные путем использования систем видеоконференц-связи, в совокупности и взаимосвязи с другими доказательствами по делу. Копии
таких документов незамедлительно направляются в суд, рассматривающий дело, по факсимильной
связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. А вот вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи и согласно требованиям статьи 162 АПК РФ представляются в суд, рассматривающий дело,
для их исследования в судебном заседании.
Вопрос о правовом регулировании и наличии соответствующих разъяснений самой возможности
и порядка исследования письменных доказательств при применении видеоконференцсвязи в деятельности судов общей юрисдикции остается открытым.
Следует также согласиться с мнением о наличии некого правового пробела в регулировании порядка проведения судебных заседаний путем использования систем видеоконференцсвязи у мировых
судей. Исходя из анализа информации, представленной на интернет-ресурсах судебных участков мировых судей различных субъектов РФ, можно констатировать, что возможность проведения судебного
заседания в подобном режиме в большинстве случаев отсутствует [2, с.5].
Несомненный интерес вызывают и предложения по внесению в действующее процессуальное
законодательство изменений, которые исключат субъективную оценку факта ухудшения качества связи, что будет способствовать совершенствованию современного судопроизводства [3, с.16-18].
В целом, говоря о значимости и эффективности проведения судебного разбирательства в формате видеоконференцсвязи следует сказать, что применение в гражданское судопроизводство такой
технологии при прочих равных требует меньших затрат, т.к. суть и базовые правила ее применения
хорошо знакомы и понятны большинству потенциальных участников судопроизводства, а значит является более экономически оправданным, чем, например, внедрение абсолютно новой и не до конца понятной для участников судопроизводства технологии блокчейн.
Экономически оправданной представляется возможность использования залов судебных заседаний арбитражных судов, включая их технические возможности, при условии синхронизации цифровых систем и технологий судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Современные технологии при их умелом использовании могут существенно облегчить путь к судебной защите.
Основными принципами, на основе которых производится оценка качества судебного разбирательства, выступают: социальная функция судов, доступ к правосудию, процессуальная справедливость и доверие к суду [4, с.26].
В последние несколько лет на правосудие распространили подход Европейской организации по
качеству о том, что качество есть соответствие продукции требованиям потребителя. Тогда как правосудие – долг, служение, а не услуга. Понимание правосудия как общественного служения должно стать
аксиомой сознания судей.
Все это обосновывает необходимость понимания, что только взвешенный подход может обеспечить учет интересов сторон и позволит обеспечить готовность судебной системы к таким изменениям.
Информационная и технологическая поддержка судопроизводства должна быть основана на принципах
сохранения баланса между потребностями граждан, общества и государства.
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Аннотация: Федеральный закон «О страховых пенсиях» в настоящее время предусматривает досрочное назначение страховой пенсии по старости некоторым категориям граждан (например, педагогическим работникам; работникам, задействованным на работах с тяжелыми условиями труда и т.д.). Исходя из судебной практики на примере Волгоградской области, пенсионный орган достаточно часто ненадлежащим образом толкует нормы закона, что приводит к отказам в досрочном назначении пенсии.
В настоящей работе будут рассмотрены наиболее распространенные ошибки Пенсионного фонда РФ
при исчислении страхового стажа, которые необоснованно влекут отказ в досрочном назначении пенсии по старости.
Ключевые слова: досрочное назначение пенсии, страховой стаж, Пенсионный фонд Российской Федерации, пенсионное обеспечение.
PROBLEMS OF CONFIRMATION OF EXPERIENCE AT THE EARLY APPOINTMENT OF THE
INSURANCE PENSION BY OLD AGENCY (ON THE EXAMPLE OF JUDICIAL PRACTICE OF
VOLGOGRAD REGION)
Shtomova Tatyana Vladimirovna
Abstract: The Federal Law «On Insurance Pensions» currently provides for the early appointment of an oldage insurance pension to certain categories of citizens (for example, pedagogical workers; workers involved in
work with difficult working conditions, etc.). Based on judicial practice on the example of the Volgograd region,
the pension authority quite often inappropriately interprets the norms of the law, which leads to refusals in the
early appointment of pensions. In this paper, we will consider the most common errors of the Pension Fund of
the Russian Federation when calculating the length of service, which unreasonably entail a refusal to prescribe
an old-age pension ahead of schedule.
Keywords: early assignment of pensions, insurance experience, Pension Fund of the Russian Federation,
pensions.
В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N 350-ФЗ проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изошло увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин [1]. Но не всех коснулись указанные
изменения, поскольку прежний возраст выхода на пенсию сохранился у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии в соответствии с главой 6 Федерального закона от
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Тем не менее, на сегодняшний день сохраняется проблема подтверждения страхового стажа для
получения досрочной пенсии. И в случае необоснованного отказа Пенсионного фонда РФ в назначении
пенсии, граждане вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав и интересов.
Основания для отказа в назначении досрочной пенсии у Пенсионного фонда РФ встречаются
разные:
1. Если наименование структурного подразделения не предусмотрено списками, установленными Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 N 781, то от пенсионного органа может последовать
отказ. Тем не менее, судебная практика указывает на обратное, например, в апелляционном определении Волгоградского областного суда от 19.03.2020 N 33-3584/2020 отмечается, что право на пенсию за
выслугу лет имеют врачи и средний медицинский персонал независимо от наименования должности в
лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений всех форм собственности [2].
2. Отсутствие документов установленного образца, подтверждающих проживание в особых зонах (регистрация по месту жительства или месту пребывания), предусмотренных Законом РФ от
15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС». В рассматриваемой судебной практике гражданин в подтверждение проживания на территории Чернобыля вместе с заявлением о назначении пенсии в пенсионный
орган предоставил военный билет и справку, выданную соответствующими органами Украины, в связи
с чем и последовало решение об отказе.
Тем не менее, в Постановлении Президиума Волгоградского областного суда от 11.12.2019 N
44г-243/2019 справедливо отмечено, что нельзя признавать подобные документы недопустимым доказательством только на том основании, что они выданы на территории иностранного государства и не
соответствуют форме, утвержденной для такого документа законодательством Российской Федерации
[3]. В связи с чем, решение Пенсионного фонда РФ было признано незаконным.
3. Отсутствие в индивидуальных сведениях за определенные периоды кода за выслугу лет,
влечет отрицательное решение пенсионного органа.
Тем не менее, при обжаловании подобных решений суды исходят из того, что отсутствие кода особых условий труда (при наличии уточняющей справки, трудовой книжки, личной карточки) не может являться основанием для исключения спорных периодов из специального стажа (например, апелляционное
определение Волгоградского областного суда от 19.03.2020 по делу N 33-3441/2020 [4] и апелляционное
определение Волгоградского областного суда от 03.07.2019 по делу N 33-7127/2019 [5]).
4. Нахождение на курсах повышения квалификации или в командировках не подлежит включению в страховой стаж.
Судебная практика устанавливает обратное: периоды нахождения работников на курсах повышения квалификации и командировках, они продолжают работать и за ними сохраняется средняя заработная плата, с которой работодатель осуществлял отчисление страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации. На повышение квалификации и командировки работники направляются
работодателем на основании соответствующих приказов, что связано с особенностями осуществления
трудовой деятельности (например, апелляционное определение Волгоградского областного суда от
19.09.2019 по делу N 33-11357/2019 [6]). Таким образом, курсы повышения квалификации или командировки также подлежат включению в страховой стаж.
Следует отметить, что указанные позиции судов основываются на практике вышестоящих инстанций. Так, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2004 N 2-П
определено, что переход к новому правовому регулированию в области пенсионных правоотношений
не должен приводить к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан и не должен препятствовать осуществлению оценки приобретенных до 01.01.2002 пенсионных прав по нормам ранее действовавшего законодательства [7].
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Боле того, в Определении от 11.09.2017 года N 47-КГ17-13 Верховный Суд Российской Федерации отметил, что в случае отсутствия в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета
данных о периодах работы и (или) иной деятельности, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и оспаривания достоверности таких сведений гражданином, претендующим на
досрочное назначение страховой пенсии по старости, выполнение им такой работы и, как следствие,
недостоверность сведений индивидуального (персонифицированного) учета могут быть подтверждены
в судебном порядке путем представления гражданином письменных доказательств, отвечающих требованиям статей 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [8].
Таким образом, гражданин, даже при отсутствии соответствующий записи в трудовой книжке о стаже за спорный период, может доказать осуществление трудовой деятельности через суд, при условии
наличия доказательств (например, свидетельские показания, запрошенные документы из архива и т.д.)
На основании вышеизложенного, следует отметить, что суды (на примере Волгоградской области) приходят к единогласному мнению о том, что при наличии доказательств страхового стажа за
спорные периоды, необходимые для назначения досрочной страховой пенсии, даже если эти документы оформлены не в соответствии с установленными требованиями, решение об отказе Пенсионного
фонда РФ считается неправомерным. Таким образом, рассмотренная судебная практика, к сожалению,
свидетельствует о ненадлежащем знании сотрудниками Пенсионного фонда РФ пенсионного законодательства, что приводит к необоснованным отказам и, как следствие, к затягиванию назначения гражданам досрочной пенсии по старости.
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Аннотация: Переходный этап формирования электронных трудовых книжек начался с 1 января 2020
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THE DIGITAL ENVIRONMENT
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Scientific adviser: Golubeva Elina Rishatovna
Abstract: the Transition stage of the formation of electronic workbooks began on January 1, 2020 and will last
until the end of 2020. The paper considers the stages of transition, identifies the positive and negative sides of
the innovation, and provides options for improving the transition process.
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В современном обществе особую остроту приобретает тема цифровизации. Особенно заметен
процесс цифровой трансформации в сфере управления персоналом. В частности, меняется законодательство и российские компании переходят на электронные трудовые книжки.
Переход осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».
Старт активной работе в этом направлении дал Указ Президента от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1].
В 2019 году был принят решительный шаг законодателя в регулировании трудовых отношений –
переход на электронные трудовые книжки. Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» регламентирован порядок формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде [2].
Переходный этап формирования электронных трудовых книжек начался с 1 января 2020 года и
продлится до конца 2020 года.
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Работодатели должны подготовиться к тому, чтобы передавать сведения в ПФР через интернет,
а именно создать корпоративный адрес электронной почты (например, для отдела кадров). На сегодняшний день нет строго установленной системы электронной отчётности, поэтому подходит любая.
До 1 июля 2020 года необходимо уведомить каждого работника о том, что сведения
о трудовом стаже теперь будет хранить ПФР в электронном виде и предложить каждому сотруднику не
позднее декабря 2020 года определиться с формой ведения трудовой книжки. Всего возможно два варианта: сохранение бумажной трудовой книжки либо отказ от нее (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель, наряду с электронной книжкой, продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут
заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021
года, предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Бумажная трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки, может в последующем подать работодателю письменное заявление об отказе от
нее. Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно
из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.
Кроме этого, возникает необходимость внесения изменений в коллективные договоры и внутренние регламенты, описывающие работу с трудовыми книжками в организациях. ЛНА, которые требуют
учета мнения первичной профсоюзной организации, следует принимать в соответствии с требованиями
статьи 372 ТК [3]. В трудовые договоры и должностные инструкции, когда они являются приложением
к трудовому договору, изменения нужно вносить по общему правилу, по соглашению сторон.
С 1 января 2021 года работодатели обязаны подавать сведения в ПФР о каждом приеме на работу и об увольнении не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа, до 15-го числа
следующего месяца сдавать отчет СЗВ-ТД по сотрудникам, в работе которых что-то изменилось в отчетном месяце [4].
Сведения о трудовой деятельности работников по их заявлениям с 2020 года работодатели обязаны выдавать не только в бумажном, но и электронном виде. При этом у работника должна быть возможность направить работодателю заявление на электронную почту. Данные правила закреплены в
новой статье 66.1 ТК РФ [3].
К сожалению, нередко на практике работодатели безответственно ведут трудовые книжки, пренебрегают требованиями нормативных правовых актов. Из-за потери данных Пенсионный фонд России
вынужден отказывать людям в назначении пенсии.
Предполагается, что хранение информации о трудовой деятельности работников в едином электронном пространстве решит проблему утраты сведений.
К нововведению работодатели должны отнестись особенно серьезно, так как именно на них возлагается ответственность за переходом трудовых книжек в цифровую среду. Работодателей, невыполняющих инструкции по переходу, будут привлекать к административной ответственности. С 1 января 2021 года если работодатель забудет направить данные о трудовой деятельности своих сотрудников в ПФР или представит неполные или недостоверные сведения, то по новым правилам будет привлечен к административной ответственности [5].
Плюсом введения электронных трудовых книжек является способ получения работником сведений о трудовой деятельности. + Для хранения сведений о трудовой деятельности работников будут
использоваться информационные системы Пенсионного фонда. А это значит, что работодателям
не нужно приобретать и устанавливать специальное программное обеспечение. Для сдачи отчетности
они смогут использовать привычные средства телекоммуникационной связи.
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Сложностью внедрения является увеличение нагрузки на кадровые службы. Например, если 50 %
работников в организации написала заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, то образуется
двойная работа – необходимо отчитываться постоянно в ПФР, и дублировать информацию в обеих формах трудовых книжек, так же выполнять все требования по хранению и ведению бумажного варианта.
Возможно разработчики программного обеспечения для ведения кадрового учета доработают
программы, и вся информация будет уходить в ПФР без привлечения кадрового работника. Кроме этого проблема перехода связана с тем, что работники отдела кадров не имеют должного уровня образования, связанного с электронным ведением трудовых книжек.
Считаем, что качественное обучение для таких работников, в виде бесплатных курсов или семинаров улучшит переходный процесс. В связи с массовым внесением информации вполне возможны
ошибки в заполнении данных о трудовой деятельности работников. Однако, ответственность за достоверность сведений не закреплена за ПФР и работодателем. Возможно работнику придется самому контролировать корректности наполнения электронной базы. Необходимо предоставить гарантии для работников, установив дополнительную ответственность для работодателей за сохранность и достоверность информации.
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Аннотация: В статье рассматривается юридическая природа объектов, которые составляют сферу криминалистической идентификации. На основе изложенного материала выявляется методологическая структура
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THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF FORENSIC IDENTIFICATION AS A SOURCE OF TACTICAL
SUPPORT
Tarunova Svetlana Vladislavovna
Abstract: The article examines the legal nature of objects that make up the scope of forensic identification.
Based on the material presented, a methodological structure for managing these objects in identification theory is revealed. In the context of the article, the essence and main meaning of such a concept is revealed, and
the modern problems of research are illustrated.
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В чем же суть и значение дефиниции «криминалистическая идентификации» задаётся каждый
второй при столкновении с данным понятием. Разобравшись в данном вопросе, мы можем утвердительно сказать, что эта конструкция сопровождает нас не только в юридической сфере деятельности.
Но в каждой сфере сущностная характеристика идентификации выражается по-своему.
Возникает обязанность при раскрытии темы разъяснить понятийный аппарат. Терминологической составляющей выступает такое определение как «криминалистическая идентификация».
Под криминалистической идентификацией в теории права понимается установление определенного тождества путем сравнительного исследования объектов. Природа криминалистической идентификации исходит из трех отправных точек таких как:
1) целевая направленность исследования;
2) исследование как совокупность особо значимых действий;
3) идеальная конструкция в состав которой входят общие положения, понятийный аппарат и
структура самого исследования.
На практике, при расследовании преступлений возникает частая необходимость в сопоставлении
принадлежащего объекта (одежды, следов рук, ног), например, подозреваемому лицу. На помощь прихоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит теория криминалистической идентификации, сущность которой отражает или же не отражает связь
лица с тем или иным объектом или даже лицом.
В теории идентификации выделяют два вида объектов: объекты идентифицируемые и идентифицирующие. Под первым видом понимаются объекты, которые отождествляются, под вторым же
объекты или же субъекты, которые подлежат изучению.
Один из главных методов исследования является сравнение через выявление общих черт и
признаков. Учитывая, что теория криминалистической идентификации является наиболее разработанным и устоявшимся институтом криминалистики имеет важнейшее значение для практической
криминалистической деятельности. Особенно велико ее значение для криминалистических и других
судебных экспертиз.
Практическая составляющая правоохранительной деятельности на сегодняшний день в полной
мере отражает механизм действия криминалистической идентификации, ведь без данной базовой концепции не обходится почти ни одно из следственных действий. К примеру, раскроем применение криминалистической идентификации через предъявление для опознания. Данный вид следственного действия предполагает проведения сравнительного исследования с целью установления тождества (то
есть, объект, идентифицирируемый на основе криминалистической информации, полученной ранее с
воспринимаемым объектом, который как раз и выступает идентифицирующим, подлежит изучению).
Вы зададитесь вопросом как же тактика следственного действия и криминалистическая идентификация взаимосвязаны собой?
Сущностная природа тактики заключается в организации, планировании и проведении предварительного следствия в целом посредством использования способов, применение которых позволяет составить доказательственную базу по уголовному делу. Следовательно, роль криминалистической
идентификации в применении тактики выражается посредством анализируемого исследования при
проведении конкретного следственного действия.
Например, практическая составляющая тактики проведения биологической экспертизы требует
от лица установить тождество, посредством сравнения предоставленных объектов на исследование.
Несмотря на положительно значимую характеристику в процессе идентификации при проведении
исследования возникает ряд проблем. Первый и самой значимой загвоздкой является неправильная
трактовка (описание) или неправильное толкование (разъяснение) понятия. К примеру, процитирую
определение латвийских ученых, докторов права В. Н. Тереховича и Э. В. Ниманде, которые изложили
некорректное определение, содержание которого противоречит установленному базовому понятию
криминалистической идентификации. По мнению двух авторов, криминалистическая идентификация это способ установления причинно-следственной связи между двумя объектами (идентифицируемым и
идентифицирующим) посредством определения их идентичности или отсутствия таковой в процессе
расследования. И таких авторов найдется немало.
Во-вторых, именно проблема отсутствия нормативной регламентации спровоцировала проблему
неправильного понимания и изложения. Считаю, что данные проблемы взаимосвязаны между собой
тесным образом.
Таким образом, подводя тоги рассуждений изложенного материала, считаю необходимым ввести
нормативную регламентацию понятия и признаков открытого перечня идентификационных признаков
дабы исключить неверную интерпретацию понятийной составляющий криминалистической идентификации. В заключении, криминалистическая идентификация выступает основным и наиболее значимым
источником тактического обеспечения через установление тождества с целью конструирование доказательственной базы по отдельным категориям уголовных дел.
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Аннотация: Вопрос о возможном применении связей, основанных на доверии между субъектами гражданского права, при построении современного общества, как альтернатива применения правового регулирования, назревает уже давно и сегодня имеет наибольшую актуальность, так как утрата субъектами
современного гражданского общества способности к согласованию и самостоятельному выстраиванию
доверительных отношений, привела к тому, что все больше сфер взаимодействия общества определяются исключительно системными ограничениями, которые по сути своей противоположны доверию.
Ключевые слова: право, доверие, гражданское общество, построение государства, отношения гражданин-гражданин, система сдержек и противовесов.
THE POSSIBILITY OF USING RELATIONS BASED ON TRUST IN BUILDING A CIVIL SOCIETY AS AN
ALTERNATIVE TO LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Faizitdinova Anna Evgenevna
Abstract: the Question of the possible use of relations based on trust between the subjects of civil law in the
construction of modern society, as an alternative to the use of legal regulation, brewing for a long time and
today has the greatest relevance, as the loss of actors of modern civil society and ability to co-ordinate and
self-build trust, led to the fact that more and more spheres of society are determined solely by system limitations, which is essentially the opposite of trust.
Keywords: law, trust, civil society, state building, citizen-citizen relations, system of checks and balances.
Прежде чем рассматривать вопрос о построении связей между субъектами гражданского общества, основанных на доверии, обратимся к формированию понятия «доверие». Нужно исходить из того,
что это довольно сложный общественный феномен, который имеет несколько уровней, при этом является одним из составляющих компонентов устойчивости всех общественных взаимоотношений. А.Б.
Купрейченко в своей работе «Психология доверия и недоверия» указывает, что «доверие как психологическое отношение включает интерес и уважение к объекту или партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения
их удовлетворения и позитивные эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную
V International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

готовность проявлять по отношению к нему добрую волю, а также совершать определенные действия,
способствующие успешному взаимодействию»[1]. В философской традиции доверие часто рассматривается как нравственное понятие, выражающее такое отношение одной личности к другой, которое исходит из убежденности в ее добропорядочности, верности, ответственности, честности, правдивости[2].
И.Н. Шорина в своей работе дает следующее определение – «Доверие представляет собой основу горизонтальных и вертикальных отношений в обществе. Рассматриваемый феномен также является
фундаментом в конструировании общественных движений, партий, благотворительных организаций и
т.д. Доверие к институтам формирует толерантность и является основой легитимации власти в гражданском обществе» [3]. Возьмем данную точку зрения за основу.
В юридической науке сложилось мнение о двойственном характере права – с одной стороны рассматривается как инструмент для обеспечения функционирования общества как единого социального
организма по воле государства, а с другой стороны выступает как социальный регулятор, обеспечивающий порядок в общественных отношениях, регулирующий поведение человека, выражая идеи справедливости, свободы, равенства людей. Рассмотрим «право» с точки зрения второго подхода. С.С.
Алексеев относительно понятия «права» дает свое определение – «Право – это обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу личности система регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в официальных источниках и
обеспеченность возможностью государственного принуждения» [4].
Право представляет собой систему общеобязательных, формально закрепленных нормативных
актов, предписаний и правил, которые устанавливает и реализует государство. Право выражает интересы всего общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляя личности субъективные права, а также возлагая на нее обязанности [5].
Выведем свое емкое определение – «право – это не только совокупность социальных норм, но и
система законов и правил, закрепляющих и охраняющих самоорганизацию гражданского общества, при
регулировании наиболее значимых общественных интересов». В силу того, что для гражданского общества характерна высокая степень интеграции и самоорганизации, то регулирование таких процессов
невозможно без государственно-правового воздействия (в определенных случаях – принуждения).
Гражданское общество представляет собой индивидов, которые опираются на нравственные
ценности, при этом тесно взаимосвязаны друг с другом правовой, социальной и политической культурой. С помощью права создаются политические и юридические условия для социального партнерства
субъектов права в современном обществе, как частных, так и публичных взаимоотношений. Доверие
предполагает эмоциональное соглашение среди тех, кто участвует в отношениях, причем такое соглашение гарантируется конкретными действиями.
Но в современном обществе происходит утрата способности к самостоятельному выстраиванию
доверительных отношений, происходит кардинальная трансформация доверия, как механизма социальной интеракции, некой межличностной коммуникации. Сегодня надежнее, и(или) безопаснее прибегнуть к правовому регулированию – получить постановление суда, «прикрыться» за определенную
норму в законодательном акте, конкретный гражданско-правовой договор. Но и это еще не все. Даже в
обычной жизни существует риск быть обманутым. К примеру, если раньше возможно было оставить
без присмотра велосипед у магазина, вернуться и найти его на том же самом месте, где он был оставлен, то сегодня стало совершенным обыкновением оставлять велосипед, на специально отведенном
парковочном месте, застегнутым на кодовый замок, чтобы никто не угнал транспортное средство.
Сегодня впору говорить о правилах доверия, о некой системе личных связей, предпочтений и, возможно, опыта; такая система связей, которая индивидуализировала бы все общественные отношения,
персонализировала бы саму потребность возникновения таких отношений. Успешность такой системы
личных связей строилась бы на уникальности ресурсов, имеющихся в распоряжении субъектов гражданского общества. При возникновении каких-либо альтернативных источников, или же ресурсов, необходимость вхождения в такую сеть снималась бы. Процесс построения системы личных связей тесно связан с
явлением социального обмена или некой выгоды. Пока есть потребность в таком обмене – будут выстраиваться личные связи, в основе которых личное доверие конкретного индивида к другому.
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Восполнить способность к самостоятельному выстраиванию доверительных отношений в современном обществе государство может путем ведения активной молодежной политики, применяя инструмент социального воспитания, где особое внимание уделялось бы межличностным коммуникациями для
выстраивания отношений в конкретных малых группах, но в массовом количестве. На наш взгляд, одним
из таких инструментов, способных воздействовать на построение здоровых межличностных коммуникаций, основанных на проявлении доверия, сегодня являются молодежные форумы, включающие в себя
различные интеграционные площадки, где молодые люди имеют возможность получить не только некую
образовательную программу, но и имеют возможность научиться выстраивать пути взаимодействия друг
с другом. Понимают значимость выращивания таких взаимоотношений и учатся жить не только «здесь и
сейчас», но и заботиться о будущем. Уместна также цитата С.А. Тарбаева – «есть дружба между конкретными людьми, а народы дружить не могут: куча разных интересов дружит с другой кучей – как так? А
конкретные люди, встретившись друг с другом и решившие делать что-то общее – это, конечно, объединяющий фактор» [6]. Иными словами – невозможна дружба между различными странами без дружбы
между конкретными людьми, а основание дружбы доверительные отношения.
Только тогда, когда человек начинает доверять другому человеку, доверие переходит на личностный уровень. Следующий этап – возникновение его социальной природы, когда доверие становится самостоятельным ресурсом действия в рамках социальной группы. Завершающий этап – когда доверие начинает формировать общий контекст действий, создавать культуру, позволяющую воспроизводить, поддерживать и восстанавливать доверие на предыдущих уровнях. Тогда уже не будет подобной потребности в праве, где любые взаимоотношения между субъектами современного общества регулировались бы нормой права. У каждого субъекта гражданского общества будет понимание этой системы сдержек и противовесов и ему попросту не захочется нарушать чьи-либо права, уважая, принимая и понимая свои. Все начинается с малого. Без выстраивания доверительных отношений на уровне
гражданин-гражданин, не получится выстроить правовое государство, к чему так стремиться Россия.
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