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РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Богатырев Адам Магомедович 
слушатель 

Академии управления МВД России 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования взаимодействия ор-
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Актуальность темы исследования обусловлена первостепенно важной ролью взаимодействия 

органов власти муниципальных образований с организациями, занимающимися деятельностью в обла-
сти религии. Данное обстоятельство определено тем, что ст. 28 Конституции РФ [1] гарантировано пра-
во каждого россиянина на свободу вероисповедания. 

Важным моментом правового регулирования деятельности религиозных организаций является 
то, что российский законодатель дает определение данному субъекту, в частности в положениях норм 
п. 1 ст. 123.26 действующего гражданского законодательства (далее - ГК РФ [2]), а так же в федераль-
ных законах, а именно в положениях норм п. 1 ст. 6 закона, регламентирующего особенности деятель-
ности некоммерческих организаций [3] и в положениях норм п. 1 ст. 8 закона, регулирующего особенно-
сти деятельности религиозных объединений на территории России (далее - ФЗ № 125 [4]). 

Исследуя ключевые содержательные моменты указанных правовых актов, можно констатировать 
факт того, что российский законодатель под религиозными объединениями понимает добровольные 
объединения граждан, целью которых является удовлетворение гражданского сообщества/социума в 
духовных или каких-либо других нравственно ориентированных нематериальных благах. Религиозной 
организацией в российском законодательстве называют такое религиозное объединение, которое не 
имеет статуса юридического лица. Следует принять во внимание, что приобретение этого статуса – 
дело добровольное и многие религиозные объединения не проходят процедуру регистрации по тем 
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или иным причинам. В то же время, независимо от того, является ли религиозное сообщество юриди-
ческим лицом или нет, граждане – члены этого общества имеют соответствующие конституционные 
права и обязанности. 

Институт деятельности религиозных организаций является в большей степени самостоятельным 
и не зависит от государства. В то же время существуют определенные моменты и вопросы, по которым 
религиозные объединения осуществляют взаимодействие с местными органами власти, деятельность 
которых (последних) регламентируется соответствующим федеральным законодательством о местном 
самоуправлении (далее - ФЗ № 131 [5]), 

Местные органы власти по смыслу положений норм ФЗ № 131 представляют интересы населе-
ния. В связи с тем, что потребности населения в области религиозных отношений должны удовлетво-
ряться согласно ст. 28 Конституции РФ, то, соответственно, местные органы власти должны осуществ-
лять с целью реализации данных интересов взаимодействие с религиозными организациями. 

Анализируя положения норм ФЗ № 125, можно выделить следующие регулируемые на феде-
ральном уровне аспекты взаимодействия религиозных организаций с местными органами власти: 

 запрещено взаимодействие с целью создания религиозных объединений в учреждениях и ор-
ганах местного самоуправления, в государственных и муниципальных организациях (п. 3 ст. 6 ФЗ № 125); 

 запрещено по смыслу п. 6 ст. 18 ФЗ № 125 взаимодействие с целью регулирования (или 
установления порядка регулирования) добровольческой (волонтерской) деятельности, так или иначе 
связанной с деятельностью религиозных объединений по поводу осуществления волонтерских меро-
приятий. В частности, речь идет о том, что религиозные организации для реализации целей благотво-
рительности, осуществления какой-либо помощи местному населению, например, в пище, одежде, 
ночлеге для нуждающихся могут самостоятельно организовывать работу волонтеров. В свою очередь 
местные власти не вправе регулировать такую волонтерскую благотворительную деятельность; 

 взаимодействие религиозных объединений с местными органами власти может быть осу-
ществлено по важным вопросам имущественно-земельных отношений. В частности, речь идет об осо-
бенностях передачи религиозных и других аналогичных зданий или земель из муниципальной соб-
ственности в собственность или распоряжение религиозным организациям, что установлено положе-
ниями норм п. 3 ст. 21 ФЗ № 125; 

 взаимодействие религиозных объединений с местными органами власти может быть осу-
ществлено также и по вопросам отчуждения земель муниципального значения в собственность религи-
озных организаций, что установлено положениями норм п. 2 ст. 21.1 ФЗ № 125; 

 взаимодействие религиозных объединений с местными органами власти может быть осу-
ществлено также и по вопросам не только передачи в собственность имущества или земель, но также и 
по вопросам пользования религиозными организациями муниципальными землями или муниципаль-
ным имуществом, что установлено положениями норм п. 1 ст. 22 ФЗ № 125; 

 взаимодействие религиозных объединений с местными органами власти может быть осу-
ществлено по важным вопросам об особенностях передачи культурно-исторических зданий и (или) 
прилегающих к ним земель из муниципальной собственности в собственность и распоряжение религи-
озным организациям, что установлено положениями норм п. 2 ст. 22 ФЗ № 125; 

 несмотря на то, что муниципальные органы власти не вправе регулировать деятельность 
религиозных организаций и вмешиваться в их внутренние дела, все же некоторые вопросы правового 
регулирования остаются актуальными. Так, необходим контроль за деятельностью религиозных объ-
единений с целью защиты прав как самих религиозных организаций, так и верующих, которые являют-
ся членами религиозных общин. Это установлено положениями норм законодательства о защите прав 
юридических лиц [6], а также следует из положений норм п. 3 ст. 25 ФЗ № 125. 

Помимо законодательно регламентированных аспектов взаимодействия религиозных объедине-
ний с местными органами власти российских субъектов, существуют также и неформальные способы 
взаимодействия, например, связанные с взаимным сотрудничеством по поводу решения самых раз-
личных местных вопросов, решения местных проблем муниципалитетов [7, с. 76]. 

Цели сотрудничества могут самыми различными и включать в себя, например, профилактику 
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преступности или наркомании, недопущение распространения экстремизма, терроризма, профилактику 
детской безнадзорности, сотрудничество с целью укрепления мира и согласия в муниципальном обра-
зовании и многое другое [8]. 

Таким образом, исследование правовой базы взаимодействия муниципальных органов власти с 
местными религиозными организациями позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, данное взаимодействие необходимо в силу обеспечения исполнения положений 
норм Конституции Российской Федерации. 

Во-вторых, огромное значение в правовом регулировании данного взаимодействия играет зако-
нодательство о свободе совести и о религиозных объединениях, согласно которому основными 
направлениями нормативно закрепленного взаимодействия муниципальных органов власти с религи-
озными организациями в настоящее время являются: 

 запрет на взаимодействия по поводу создания религиозных объединений в муниципальных 
органах власти; 

 запрет на взаимодействия по поводу регулирования или установления порядка регулирова-
ния добровольческой (волонтерской) деятельности в области деятельности религиозных организаций; 

 взаимодействие по вопросам безвозмездной передачи в собственность религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности; 

 взаимодействие по вопросам отчуждения религиозной организацией в муниципальную соб-
ственность недвижимого имущества; 

 взаимодействие по вопросам реализации права использования религиозными организация-
ми для своих нужд земельных участков, зданий и имущества муниципальной собственности; 

 взаимодействие по вопросам осуществления контроля за деятельностью религиозных орга-
низаций. 
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commission of various illegal actions by employees of the state apparatus. 
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Общеизвестно, что первоочередной задачей и целью всех демократических государств является 

ничто иное, как обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. Чтобы 
власть реализовывалась добросовестно, а исполнение должностными лицами своих обязанностей бы-
ло эффективным, просто необходимо, чтобы имела место обратная связь и, безусловно, контроль об-
щества, который по сути и является главным источником демократической власти.  

На сегодняшний день общественному контролю за деятельность органов государственной вла-
сти посвящен Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (далее – «ФЗ «Об общественном контроле»)1. Согласно указанному ФЗ суще-
ствуют три уровня такого контроля, а именно: федеральный, региональный и муниципальный.  

Говоря об общественном контроле, стоит рассмотреть, что же под ним понимается. Данный во-
прос является крайне актуальным, поскольку в научной литературе до сих пор ведутся активные дис-
куссии по поводу формулировки понятия общественного контроля, используемой в ФЗ «Об обществен-
ном контроле».  

В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле» общественный контроль – это деятель-
ность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

                                                           
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : Федер. закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2014. - № 30, ч. 1. – Ст. 4213. 
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Данное определение видится достаточно полноценным и верным, поскольку отражает основной 
категориально-понятийный аппарат общественного контроля, в частности, его цели и объекты.  

С.А. Авакьян верно отмечает влияние ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле» на институт обще-
ственного контроля в целом, поскольку благодаря его понятию можно «определиться, что мы имеем 
дело с субъектом общественного контроля; увидеть объекты общественного контроля - а это, говоря 
обобщенно, как органы, так и иные структуры с публичными полномочиями; найти цели общественного 
контроля - наблюдение, проверка, анализ и общественная оценка актов и решений»2.  

Следует при этом отметить, что в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле» подчеркивается, что 
данное определение применимо именно к данному федеральному закону, однако по верному замеча-
нию М.А. Федотовой «структурообразующий характер данного нормативного правового акта в системе 
законодательства об общественном контроле обязывает распространить действие указанного опреде-
ления на всю эту систему»3. 

В юридической литературе определение, сформулированное законодателем, подвергается кри-
тике. По мнению А.И. Авдеевой легальное определение общественного контроля ведет к сужению его 
понятия и неверному толкованию, поскольку в нем происходит подмена форм и целей его осуществле-
ния. В соответствии с указанным обстоятельством  автор предлагает понимать под общественным кон-
тролем «вид контроля, основанный на добровольной деятельности граждан лично и (или) в составе 
общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций, консультативно-
совещательных общественных органов, иных институтов гражданского общества и направленный на 
совершенствование государственного и муниципального управления, устранение выявленных в ходе 
него нарушений, в том числе путем установления соответствия деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия (далее также - органы и организации, осуществляющие публичные полномочия), нор-
мативным требованиям, целям и задачам функционирования публичной власти»4. О несовершенстве 
определения целей рассматриваемого контроля в его дефиниции пишут и иные исследователи5, одна-
ко определение, предложенное А.И. Авдеевой является излишне перегруженным, в силу чего сложно 
воспринимается. Кроме того, формулировка «деятельность, направленная на достижение чего-либо» 
отражает цель комментируемого понятия, однако в законодательстве отсутствуют цели, отраженные 
исследователем в данном определении. При этом, с автором следует согласиться по поводу подмены 
форм и целей осуществления общественного контроля в ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле». Так, 
цели данного вида контроля подробно рассмотрены в ст. 5 названного закона, и из анализа данных 
норм следует противоречие в их содержании. В частности, ч.1 ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле» 
содержит понятие общественного контроля, которое раскрывает его «цели», однако данные цели не 
соотносятся с содержанием ч. 1 ст. 5 настоящего закона, посвященной непосредственно целям и зада-
чам общественного контроля. Данный пробел следует устранить посредством изменения понятия об-
щественного контроля и признания целей, указанных в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле» 
его формами. 

А.Е. Корягин предлагает более узко-направленное определение общественного контроля за со-
блюдением прав потребителей, согласно которому «это правозащитная деятельность граждан и обще-
ственных организаций потребителей, направленная на выявление, пресечение нарушений потреби-
тельского законодательства и восстановление законных прав и интересов потребителей, нарушенных в 

                                                           
2 Авакьян С.А. Представительство в конституционном праве: вопросы теории и практики : монография / Авакьян С.А. — Москва : Юстицинформ, 2022. —  
С. 212.  
3 Правовые основы общественного контроля в Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 июля 
2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» / Е.А. Абросимова, В.В. Гриб, А.Г. Дейнеко и др.; под общ. ред. М.А. 
Федотова. М.: Статут, 2017. – C. 45. 
4 Авдеева А.И. Правовое регулирование общественного контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Дис. ... канд. юрид. наук // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М., 2017. – С. 17. 
5 Правовые основы общественного контроля в Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 июля 
2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» / Е.А. Абросимова, В.В. Гриб, А.Г. Дейнеко и др.; под общ. ред. М.А. 
Федотова. М.: Статут, 2017. – C. 46. 
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ходе предпринимательской деятельности, выполнения служебных обязанностей должностными лица-
ми, правонарушений и преступных деяний, а также при других обстоятельствах6. 

Настоящее определение, безусловно, является специальным по отношению к общественному 
контролю, однако в нем указаны субъекты осуществления такого контроля, в то время как в ФЗ «Об 
общественном контроле» данному вопросу посвящена отдельная норма и в самом определении кон-
кретные субъекты не названы. Возможно, это обусловлено тем обстоятельством, что ст. 9 ФЗ «Об об-
щественном контроле» содержит 9 субъектов контроля, в соответствии с чем определение выглядело 
бы несколько перегруженным и сложным для понимания и воспроизводства гражданами, не имеющими 
юридического образования.  

По мнению О.В. Шашковой общественный контроль следует рассматривать в качестве «законно-
го инструмента защиты от противозаконных действий органов власти, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, других граждан»7. Представляется, что в данном случае речь идет не о понятии, а 
о назначении общественного контроля.  

О.Л. Дубовик определяет общественный контроль как «проверку соблюдения гражданами и их 
объединениями требований законодательства»8. Данное определение существенно уступает норма-
тивно-закрепленному, поскольку не отражает основных признаков и структурных элементов обще-
ственного контроля. Однако следует отметить, что многие определения общественного контроля в 
научной литературе были сформулированы до введения в действия ФЗ «Об общественном контроле», 
то есть до появления систематизированного нормативно-правового акта, регламентирующего наиболее 
важные вопросы, связанные с осуществлением общественного контроля, в соответствии с чем авторы 
стремились применить данное понятие к конкретной сфере деятельности (надзору за исполняем зако-
нодательства в сфере потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии, о животных и т.д.).  

Таким образом, наиболее верной дефиницией общественного контроля видится легально отра-
женное определение, закрепленное в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле». Однако в юридиче-
ской литературе верно отмечается некоторая противоречивость в данном понятии. Так, цели, указан-
ные в ст. 4 рассматриваемого закона по своему содержанию более соответствуют формам и методам 
его осуществления, в силу чего представляется необходимым изменить ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об обществен-
ном контроле» следующим образом: «…в форме наблюдения за деятельностью органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-
личные полномочия, а также в формах общественной проверки, анализа и общественной оценки изда-
ваемых ими актов и принимаемых решений». 
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Аннотация: настоящая статья посвящена особенностям оценки профессиональной репутации органов 
государственной власти и государственных гражданских служащих, а также сотрудников, статус кото-
рых приравнивается к государственным гражданским служащим. Автор предлагает ввести на теорети-
ческом и законодательном уровне критерии оценки профессиональной репутации органов государ-
ственной власти и государственных гражданских служащих (сотрудников) в целях ее защиты в случае 
посягательства. 
Ключевые слова: репутация, честь, достоинство, гражданское право, деловая репутация, профессио-
нальная репутация, нематериальные блага, госслужба, гражданско-правовая защита, методика оценки. 
 

FEATURES OF ASSESSING THE PROFESSIONAL REPUTATION OF PUBLIC AUTHORITIES AND 
PUBLIC CIVIL SERVANTS (EMPLOYEES) 

 
Rodina Lidiya Viktorovna 

 
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of assessing the professional reputation of public authori-
ties and public civil servants, as well as employees whose status is equated with public civil servants. The au-
thor proposes to introduce at the theoretical and legislative level criteria for assessing the professional reputa-
tion of public authorities and public civil servants (employees) in order to protect it in case of encroachment. 
Keywords: reputation, honor, dignity, civil law, business reputation, professional reputation, intangible bene-
fits, civil service, civil protection, assessment methodology. 

 
В России деловая репутация организации - один из наиболее неопределённых нематериальных 

активов. Отождествление деловой репутации как нематериального актива позволяет сделать вывод о 
том, что есть возможность ее оценки, по аналогии с другими активами. Более того, эта оценка требует-
ся, когда есть необходимость обосновать стоимость ущерба, нанесенного деловой репутации.  

Также необходима оценка и профессиональной репутации ведомства в случае обращения в суд 
за возмещением репутационного вреда. Как мы говорили ранее, одной из составляющих репутацион-
ного вреда является снижение доверия к организации (ведомству) [4]. 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 17.07.2012 № 17528/11 указал, что для подтверждения 
наступления неблагоприятных последствий в виде нематериального вреда деловой репутации истца 
необходимо установить факт сформированной деловой репутации истца, а также факт утраты доверия 
к его репутации [7, с. 270]. 
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В настоящее время гражданское законодательство не использует термин «репутационный вред». 
При этом в практике арбитражных судов это понятие применяется довольно часто, однако его характе-
ристика отсутствует. Арбитражные суды признают за юридическими лицами право на компенсацию ре-
путационного вреда, но зачастую не удовлетворяют требования о его взыскании. Главная причина та-
кого отказа - отсутствие достаточных доказательств у истца причинения вреда действиями ответчика 
его деловой репутации. Автор согласен с этим положением, так как для истца действительно трудно 
доказать факт наступления неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих 
сведений [2]. 

Таким образом, следует признать, что в настоящее время в законодательстве и правопримени-
тельной практике существуют пробелы в нормативном закреплении института возмещения нематери-
ального вреда юридическим лицам при защите деловой репутации. 

Указанные пробелы, по нашему мнению, стоит проецировать и в отношении профессиональной 
репутации органов государственной власти. Как неоднократно упоминал автор настоящей статьи в 
своих работах, сформированная положительная профессиональная репутация госоргана подразуме-
вает доверие к нему граждан. Именно доверие к органам власти в настоящее время становится наибо-
лее важным ресурсом, который напрямую влияет на эффективность системы государственного ме-
неджмента. 

Осознавая эту важность, органы госвласти (ведомства) прилагают целенаправленные усилия 
для формирования устойчивой положительной профессиональной репутации и выработки механизмов 
контроля над ней. В связи с этим возникает потребность в создании релевантного измерительного ин-
струмента для профессиональной репутации. Определенную сложность в выработке оценки профес-
сиональной репутации представляет то, что эта тема недостаточно научно-разработана на наш взгляд. 
Вместе с тем, имеет смысл обратиться к методикам измерения деловой репутации, принятым в Рос-
сии, а также к опыту оценки репутации разных стран.  

В российской научной литературе, нормативно-правовых документах есть подробные описания 
методики оценки деловой репутации. В контексте настоящего исследования считаем нецелесообраз-
ным подробно останавливаться именно на их описании, потому что речь в них идет о материальных 
благах. 

Что касается оценки эффективности органов государственной власти, государственных служа-
щих, есть ряд нормативных актов, к примеру, Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 N 542 (ред. 
от 04.06.2022) «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915», Приказ Минэкономразвития России от 
22.03.2019 N 156 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. N 
120» [6]. Эти нормы позволяют оценить эффективность работы в внутри системы органов государствен-
ной власти, но профессиональная репутация, это явление, сформированное вовне. Именно поэтому 
предлагается проводить ее оценку с учетом общественного мнения на обслуживаемой территории.  

Ввиду того, что единого показателя комплексной характеристики профессиональной репутации 
госорганов не существует, полноту и информативность результатов оценки, на наш взгляд, возможно 
обеспечить, используя системы показателей. При этом многообразие таких показателей осложняет по-
строение оценочной системы. Поэтому для оценки необходимо определить относительно небольшое 
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число критериев, в динамике отражающих основные характеристики профессиональной репутации. 
При разработке методики оценки профессиональной репутации автором изучены различные 

подходы, в том числе зарубежную практику. В своем исследовании мы предлагаем авторский алгоритм 
оценки профессиональной репутации ведомства. В его основу легли две методики измерения репута-
ции: пресс-рейтинг репутации, разработанный специалистами Национального института изучения ре-
путации9 и RepTrak10. 

Проведенный автором анализ позволил резюмировать основные составляющие профессиональ-
ной репутации, которые необходимо оценивать вовне, следующей схемой (рис.1).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие профессиональной репутации 
 

Таким образом, оценку профессиональной репутации органа государственной власти, ведомства 
следует производить по измерению следующих критериев: 

1. контент-анализ СМИ (показатель измерения репутации - соотношение негативных публика-
ций в структуре общего количества публикаций в СМИ за период с момента нанесения репутационного 
вреда. Сравнение с «докризисным» периодом); 

2. количество обращений о неэффективной работе ведомства в социальных сетях органов 
власти и должностных лиц (количество от численности населения региона/муниципалитета); 

3. уровень поддерживающего поведения. 
Рациональные факторы и атрибуты, влияющие на формирование репутации, возможно предста-

вить с помощью контент-анализа СМИ и количества обращений о неэффективной работе ведомства в 
социальных сетях органов власти и должностных лиц 

Поддерживающее поведение предполагает готовность дальнейшего сотрудничества с ведом-
ством с позиции доверия. Поддерживающее поведение граждан по отношению к ведомству обосновы-
вает важность профессиональной репутации как таковой [10]. Чем выше профессиональная репутация 
ведомства, тем выше уровень поддерживающего поведения (поддержки), проявляемого гражданами. 
Уровень поддерживающего поведения представляется возможным измерять с помощью опросов. 

Предлагается, что оценка профессиональной репутации органа государственной власти (ведом-
ства) может производиться специалистами Центра управления регионом в каждом субъекте. С декабря 
2020 года по поручению Президента во всех субъектах Российской Федерации созданы Центры управ-
ления регионами (далее – ЦУР, Центр) - единые пункты мониторинга и обработки поступающей от жи-
телей информации в разных сферах жизни региона. ЦУР является проектом по взаимодействию ис-
полнительной власти с населением. Обращения и информацию от граждан специалисты Центров рас-
пределяю по отраслевым направлениям (здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, жи-
лищно-коммунальное, дорожное хозяйство) и направляют ответственным исполнителям для оператив-
ного реагирования [9].  

                                                           
9 Оценка репутации компаний производится на основе контент-анализа прессы. При этом авторы исходят из того, что пресса является одним из важнейших 
каналов распространения информации, и ее влияние на формирование репутации компании носит основополагающий характер.  
10 Стандартизированная система показателей, которая используется сегодня Reputation Institute для измерения корпоративной репутации в более чем 20 
странах мира. 
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В Центрах анализируется большой массив информации, который затем можно использовать для 
принятия и корректировки управленческих решений. ЦУР без преувеличения можно назвать инстру-
ментом прямой и эффективной коммуникации жителей и власти [5].  

Как отметил глава «Диалога» Владимир Табак, Центр управления имеет сегодня много инстру-
ментов для работы в интернете. Это онлайн-социология, обратная связь, предиктивная аналитика, ме-
тодология по ведению пабликов госучреждений, создание цифровых сервисов, включая чат-боты и 
другие. Все процессы по обеспечению понятной, оперативной коммуникации граждан и органов власти 
в сети сейчас уже выстроены. Но мы понимаем, что необходимо делать переход от информирования о 
проблемах жителей до участия в разработке управленческих решений госорганов [5]. 

Таким образом ЦУР на сегодняшний день имеет большой потенциал для дальнейшего развития 
и эффективный инструментарий для измерения профессиональной репутации того или иного органа 
власти на территории обслуживания. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ 

Вифлянцев Сергей Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования правового регулиро-
вания договора условного депонирования. Автор отмечает, что договор условного депонирования (эс-
кроу) обеспечивает гарантию защиты прав и интересов сторон при сложных расчетах и минимизирует 
риски потери в случае передачи наличных денежных средств. Уделяется внимание существенным 
условиям договора условного депонирования (эскроу) и на основании действующего гражданского за-
конодательства делается вывод о необходимости совершенствования данной договорной конструкции. 
Ключевые слова: счет эскроу, нотариус, денежные средства, хранитель, депонент, бенефициар, до-
говор, существенные условия договора, предмет договора, депонирование, депозит нотариуса. 
 

SEPARATE ELEMENTS OF THE CONTENT OF THE ESCROW AGREEMENT 
 

Viflyantsev Sergey Alekseevich 
 

Abstract: The article deals with topical issues of improving the legal regulation of the escrow agreement. The 
author notes that an escrow agreement provides a guarantee of protection of the rights and interests of the 
parties in complex settlements and minimizes the risks of loss in the event of a transfer of cash. Attention is 
paid to the essential terms of the escrow agreement and, on the basis of the current civil legislation, a conclu-
sion is made about the need to improve this contractual structure. 
Key words: escrow account, notary, funds, custodian, depositor, beneficiary, contract, essential terms of the 
contract, subject of the contract, deposit, notary's deposit. 

 
Договор условного депонирования (эскроу) сформированный в Великобритании получил широкое 

распространение в США и многих западных государствах. Практика его применения показала высокую 
эффективность, а отсутствие процедурных сложностей при его оформлении послужило его мировому 
распространению в гражданском обороте для регулирования значимого комплекса отношений. Приме-
нение американской модели условного депонирования (эскроу) является образцом для других систем 
права. Рецепция данного института американского права различными государствами, в том числе и 
Российской Федерацией, показывает его чрезвычайную значимость и соответствие современным тре-
бованиям гражданского оборота для регулирования целого комплекса сделок с его помощью. 

Легальное определение договора условного депонирования (эскроу) закреплено в ст. 926.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1], в соответствии с которой «по договору условного 
депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в це-
лях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществля-
ется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого 
имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований». 

Появление новых правовых институтов и договорных конструкций всегда вызывает интерес у 
специалистов и порождает научные дискуссии. Как отмечает М.А. Егорова «изменения в общественных 
отношениях диктуют необходимость совершенствования гражданского законодательства» [2, С. 2].  
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И хотя в российском законодательстве длительное время отсутствовал механизм условного де-
понирования, и стороны при совершении гражданско-правовых сделок компенсировали это использо-
ванием аналогичных правовых конструкций, таких как аккредитив, поручительство, аренда банковской 
ячейки, комиссия и других, в российской практике все больше возникала необходимость внедрения но-
вого правового механизма с целью обеспечения надежности гражданско-правовых сделок, учитывая, 
что договор условного депонирования (эскроу) обладает рядом неоспоримых преимуществ, так как, во-
первых, обеспечивает свободу сторон при выборе эскроу-агента, который сохраняет депонируемое 
имущество, поскольку действующее законодательство не предъявляет каких-либо требований к стату-
су эскроу-агента, как в случае с аккредитивом, что, на первый взгляд, является плюсом данных отно-
шений, однако на практике это также может привести к мошенническим схемам и злоупотреблению 
правом. Во-вторых, данная договорная конструкция наиболее адаптирована для крупных гражданско-
правовых сделок, например, купли-продажи недвижимости, которые ранее осуществлялись через ак-
кредитив или банковскую ячейку. По мнению практиков, «схема приобретения недвижимости с исполь-
зованием договора условного депонирования (эскроу) высоко развита за рубежом и является наиболее 
удачной в реализации» [3, С. 12]. В-третьих, имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, в 
том числе денежные средства, находящиеся на счете эскроу, обладает повышенным иммунитетом от 
обращения взыскания по долгам эскроу-агента, депонента или бенефициара в соответствии с Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ [4]. 

Таким образом, договор условного депонирования (эскроу) обеспечивает гарантию защиты инте-
ресов сторон при сложных расчетах и снижает риски потери в случае передачи наличных денежных 
средств. С учетом прошедшей реформы гражданского законодательства, очевидно, что в настоящий 
период договор условного депонирования (эскроу) занимает самостоятельное место в системе россий-
ского гражданского права, однако, исследования его правовой природы и возможности применения в 
современных условиях еще продолжаются. 

Поскольку слово «эскроу», в английском «in escrow» переводится как «на хранении у третьего 
лица до выполнения определенного условия» возникает вопрос о соотношении договора условного 
депонирования (эскроу) с договором хранения. Несмотря на то, что по договору эскроу осуществляется 
агентом эскроу хранение определенного соглашением имущества, данные договоры отличаются по 
содержанию. Если в договоре хранения (ст. 886 ГК РФ) хранитель обязуется хранить вещь и этим ис-
черпывается назначение данного договора, то в договоре эскроу сам факт хранения несет в себе дру-
гое содержание, а именно: обеспечение надлежащего исполнения как депозитарием, так и бенефициа-
ром взятых на себя обязательств, то есть, договор хранения самодостаточен, а договор эскроу преду-
сматривает хранение с целью эффективного обеспечения и надлежащего исполнения сторонами взя-
тых на себя обязательств. Именно данным отличием обусловлен комплекс правомочий у хранителя и 
эскроу-агента. Отличительные признаки данных договоров достаточно продуктивно отработаны в юри-
дической литературе [5, С. 7]. 

Чрезвычайно значимым обязательством для эскроу-агента является передача имущества бене-
фициару (п. 2 ст. 926.1 ГК РФ) при возникновении указанных в договоре оснований. Именно эскроу-
агент должен проверить наличие таких оснований. Данная обязанность эскроу-агента сопряжена с це-
лым комплексом его действий, наличием в определенных случаях специальных знаний и сопряжена с 
целым комплексом рисков. Для эскроу-агента было бы целесообразным, чтобы данные условия были 
возложены на депонента и бенефициара, а их реализация (исполнение) подтверждаться документаль-
но актом приемки или дополнительным соглашением, которые подтверждали бы, во-первых, надлежа-
щее исполнение бенефициаром своей обязанности; во-вторых, отсутствие спора между сторонами, и в-
третьих, наличие оснований для передачи бенефициару находящихся на депонировании вещей. Такого 
рода документ будет способствовать оптимизации всего гражданского оборота и более широкому рас-
пространению данной договорной конструкции как договора, обеспечивающего имущественные инте-
ресы всех участвующих в нем сторон. 

Представляется, что данное нормативное требование является значимым для любого из субъек-
тов, выступающих в качестве эскроу-агентов, поскольку в качестве вещей, передаваемых на депониро-
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вание, могут быть вещи, как определенные родовыми признаками, так и индивидуально-определенные, 
и в связи с этим представляется необходимым в императивной форме закрепить запрет для эскроу-
агента принимать на депонирование движимые вещи, для хранения которых требуются специальные 
условия и которые отсутствуют у эскроу-агента. 

Представляется, что в договоре на депонирование должны быть оговорены правовые послед-
ствия, в случае принятия эскроу-агентом вещей, которые в процессе хранения могут изменять свои ка-
чественные характеристики и в дальнейшем быть непригодными для использования в соответствии с 
их назначением. 

Несмотря на то, что нотариусы, принимая вещи на депонирование, не заключают гражданско-
правовой договор, но, тем не менее, выполняя публичную функцию, выступают в качестве эскроу-
агента, представляется, что их практический опыт является наиболее ценным. Именно деятельность 
нотариусов, учитывая их наработку по применению депозита нотариуса, в значительной степени имеют 
практику, которая может распространяться и на других субъектов, выступающих эскроу-агентами. 

Поскольку договор эскроу является многосторонним, существенные условия договора должны 
определять, прежде всего, его предмет. Представляется, что предмет договора должен включать: 

1) наименование имущества, которое подлежит передаче депонентом эскроу-агенту; 
2) количественные характеристики данного имущества; 
3) условия о сохранности данного имущества; 
4) условия об основаниях для передачи имущества эскроу-агентом бенефициару; 
5) условие о сроке, если срок устанавливается сторонами в пределах 5 лет. 
Наряду с существенными условиями в договор могут включаться дополнительные условия, к 

числу которых можно отнести следующие: 
1. Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 926.1 ГК РФ после передачи объекта депонирования эс-

кроу-агент до истечения срока договора не вправе распоряжаться соответствующим объектом, если 
договором не предусмотрено иное, то эскроу-агент, осуществляя правомочие по охране имущества, 
осуществляет правомочие по владению таким имуществом и исключает для депонента возможность по 
его владению и использованию, однако такая обязанность у эскроу-агента может быть скорректирована 
договором. Представляется, что такая корректировка может касаться как владения, так и пользования 
имуществом на основании дополнительных условий, которые могут включаться в договор. Если сторо-
ны приходят к выводу о необходимости включения таких условий в договор, представляется, что они 
могут воспользоваться в некоторых случаях наработками применительно к соглашению о залоге. 

2. Так как в соответствии с п. 1 ст. 926.3 ГК РФ договором эскроу может быть предусмотрена 
необходимость документального подтверждения бенефициаром возникновения оснований для переда-
чи ему эскроу-агентом имущества, такое условие следует рассматривать также как дополнительное, 
если стороны не сочтут необходимым отнести его к числу существенных. 

3. В соответствии с п. 2 ст. 926.3 ГК РФ стороны могут предусмотреть обязанность для эскроу-
агента проверить наличие оснований для передачи имущества бенефициару, такое условие необходи-
мо относить к числу дополнительных. 

В соответствии с п. 1 ст. 926.1 ГК РФ эскроу-агент обязан передать имущество бенефициару при 
возникновении указанных в договоре оснований. В связи с изложенным возникает вопрос, каким обра-
зом эскроу-агент должен подтвердить наличие таких оснований, если договором эскроу не предусмот-
рена обязанность для бенефициара предъявления документов, подтверждающих возникновение таких 
оснований. Это приобретает особую значимость при возникновении обязательств, возникающих в вир-
туальной реальности, где эскроу-агент даже при наличии профессиональных знаний может быть вве-
ден в заблуждение о наличии таких оснований. 

Существенным условием договора условного депонирования является условие об открытии счё-
та эскроу в тех случаях, когда в качестве объекта выступают денежные средства. По общему правилу 
инициатором открытия данного счета является депонент, который и передает на депонирование де-
нежные средства. Инициатором может быть и бенефициар, когда объектом договора выступает товар 
или определенная услуга. Дата открытия счёта определяется сторонами и указывается в договоре. 
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При получении денег на счёт эскроу-агент обязан уведомить стороны о зачислении денег на счёт. В 
соответствии со ст. 860.7 ГК РФ счёт эскроу открывается в банке. Данный счёт предназначен для учёта 
и блокирования денежных средств, полученных от депонента. Данные денежные средства имеют це-
левое назначение, то есть, передача их бенефициару только при наличии оснований, предусмотренных 
договором счёта эскроу.   

До даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару право соб-
ственности на денежные средства принадлежит депоненту. Действующее законодательство закрепля-
ет комплекс ограничений по распоряжению денежными средствами и использованию счёта эскроу. 

Представляется, что только практика позволяет наработать, обобщить и оптимизировать весь 
комплекс условий (существенные, общие и дополнительные) по договору условного депонирования. 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует состав злоупотребления правом при регистрации 
товарных знаков и состав недобросовестной конкуренции. Автор приходит к выводу, что несмотря на 
отсутствие доктринального единства о соотношении понятий «недобросовестная конкуренция» и «зло-
употребление правом», в сфере товарных знаков очевидно, что эти составы различны. 
Ключевые слова: товарные знаки, интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция, 
злоупотребление правом, регистрация товарных знаков. 

 
CORRELATION OF UNFAIR COMPETITION AND ABUSE OF RIGHT IN TRADEMARK REGISTRATION 

 
Gafurov Ruslan Fuatovich 

 
Abstract: In this article the author analyzes the corpus of abuse of right in the registration of trademarks and 
the corpus of unfair competition. The author concludes that despite the lack of doctrinal unity on the relation-
ship between the concepts of "unfair competition" and "abuse of right", in the field of trademarks it is obvious 
that these corpus delicti are different. 
Keywords: trademarks, intellectual property, unfair competition, abuse of right, trademark registration. 

 
В настоящей статье мы не ставим перед собой цель доктринально разграничить термины «не-

добросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом», важно лишь отметить, что нам представ-
ляется более правильной точка зрения, согласно которой злоупотребление правом не тождественно 
недобросовестной конкуренции, так как, во-первых, они разделены на легальном уровне, в том числе, в 
ст. 10 ГК РФ, а во-вторых, исходя из природы злоупотребления правом, под состав этого нарушения 
подпадает все, что прямо не названо правонарушением в законе. Норма о злоупотреблении правом в 
этом случае выступает механизмом, предотвращающим признание формально законного действия, 
однако направленного в разрез с социальным назначением и смыслом субъективного права, право-
мерным. То есть нормы о злоупотреблении правом вступают в действие тогда, когда нет иных преду-
смотренных законом возможностей пресечь противоправное поведение. В то время как недобросо-
вестная конкуренция – это четко определенный законом вид правонарушения с четко обозначенными 
признаками и составом. 

Разграничение терминов «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом» в сфере 
товарных знаков необходимо не с доктринальной точки зрения, а с практической, так как суды 
применяют эти нормы напрямую, а полноценных доктринальных исследований на эту тему нет. 

Является ли состав злоупотребления правом при регистрации товарного знака отличным от 
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состава недобросовестной конкуренции? 
Ответ достаточно однозначный. Исходя из, пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, действия правообладателя 

могут быть признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Следователь-
но, законодатель сам разграничил эти два состава.  

Более того, ключевым для понимания разности составов служит именно судебная практика. Так, 
Суд по интеллектуальным правам на собрании научно-консультационного совета решил, что более не 
следует признавать одно и тоже действие и актом недобросовестной конкуренции, и злоупотреблением 
правом [1]. При этом в Протоколе № 11 НКС СИП от 03.06.2015 рассматривается проблема соотношения 
категории злоупотребления правом и НДК и проблема их практического применения в судебных делах [2].  

Судья СИПа В. А. Корнеев, заметил, что иногда судьи ссылаются на обе статьи в обоснование до-
водов о недобросовестности участника процесса, просто перечисляя статьи через запятую, также он ука-
зал, что норма статьи 10bis подразумевает несколько возможных видов недобросовестного ведения биз-
неса; НДК выступает в ней лишь как определенная категория, то есть важный, но лишь один из случаев.  

Аналогично высказался Е.А. Ариевич, который отметил, что широкое толкование, предпринима-
емое судами, в отношении статьи 10bis прямо указано в документах Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Большинство согласилось с тем, нет необходимости использовать статью 10-
bis в целях устранения последствий недобросовестной деятельности как таковой. Кроме того, боль-
шинство участников поддержали позицию А.Н. Варламовой о том, что ссылка на злоупотребление пра-
вом излишняя, если суд уже установил состав недобросовестной конкуренцией [3]. 

Более того, в судебных актах Суда по интеллектуальным правам эти понятия также 
разграничиваются [4]. 

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам прямо указывает обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в делах о недобросовестной конкуренции при приобретении исключительного права на 
товарный знак (состав недобросовестной конкуренции). Такими обстоятельствами, которые 
обязательно должны присутствовать в совокупности, являются: 

 истец или иные лица осуществляли широкое использования товарного знака до даты подачи 
заявки на регистрацию ответчиком; при этом обозначение должно было приобрести известность среди 
конечных потребителей вследствие такого использования до даты приоритета;  

 ответчик должен был знать об использовании такого обозначения истцом или третьими ли-
цами до даты приоритета;  

 наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком на дату приоритета товарного 
знака;  

 ответчик путем приобретения права на товарный знак намеревался причинить вред истцу 
путем создания препятствий осуществления деятельности на товарном рынке через заявление требо-
ваний, которые направлены запрет использования обозначения;  

 существует вероятность причинения истцу вреда через иск ответчика о защите своего то-
варного знака [5].  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в деле о злоупотреблении правом при регистрации 
товарного знака, гораздо менее формальны.  

Так, исходя из практики Суда по интеллектуальным правам, обязательно подлежат установле-
нию следующие обстоятельства (состав злоупотребления правом): 

 факт неиспользования товарного знака правообладателем;  

 есть ли у правообладателя реальное намерение использовать знак в будущем;  

 с какой целью товарный знак был зарегистрирован [6].  
Помимо этих обстоятельств, суд может учитывать и иные обстоятельства. Например, в деле № 

СИП-475/2019 суд также учел наличие прежних партнерских отношений между сторонами [7]. 
Таким образом, главным различием с практической точки зрения между таким правонарушением, 

как недобросовестной конкуренция и таким правонарушением, как злоупотребление правом в сфере 
регистрации товарных знаков является необходимость установления конкурентных отношений и факта 
использования товарного знака правообладателем.  
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Следовательно, состав недобросовестной конкуренции отличается от состава злоупотребления 
правом. 
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Abstract: This article examines the types of trademarks, their classification and features. The issue of the 
procedure for state registration of trademarks (service marks) is also covered.  
Key words: trademark; view; classification; state registration. 

 
В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак (да-

лее – ТЗ) представляет собой обозначение, зарегистрированное в установленном законом порядке, 
индивидуализирующее товары, работы или услуги, которые оказывают юридические лица иди индиви-
дуальные предприниматели [1]. 

Из данного определения можно выделить следующие признаки: 

 необходимость наличия правообладателя (юридического лица или физического лица, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность); 

 требование прав на товарный знак (исключительные права, являющиеся также имуществен-
ными правами и позволяющие правообладателю использовать их любыми не противоречащими закону 
способами);  

 регистрация прав на товарный знак. 
Говоря о понятии знака обслуживания, он полностью равнозначен понятию «товарный знак», от-

личие заключается лишь в том, какую деятельность осуществляет компания, которая маркируется дан-
ным знаком, а именно, занимается ли компания продажей товаров, работ или оказанием услуг. 

Основной функцией товарного знака (знака обслуживания) выступает возможность индивидуали-
зации продукции изготовителей и выделение её из массы однородных продукций. 

Согласно статье 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки бывают сло-
весными, изобразительными, объёмными и другими обозначениями или их комбинациями. Также, из 
части второй указанной статьи следует, что товарные знаки могут быть зарегистрированы в любом 
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цвете или цветовом сочетании. Очевидным является тот факт, что данный перечень не является ис-
черпывающим. Положения пункта 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, кото-
рые являются основанием для совершения юридически значимых действий по государственной реги-
страции товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 определяют, что к другим обозначениям, которые мо-
гут быть зарегистрированы как товарные знаки относят звуковые, световые, изменяющиеся, гологра-
фические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключи-
тельно из одного или нескольких цветов [2]. 

Товарные знаки классифицируются по разным основаниям, однако есть общепринятые класси-
фикации, используемые в науке [4]. 

Изобразительные товарные знаки пользуются не меньшей популярностью. Они выступают в 
роли конкретных изображений, символов, абстрактных изображений, композиций орнаментального ха-
рактера, стилизованных шрифтовых единиц и цифр, а также различных композиций перечисленных 
элементов. 

Особенностью изобразительных обозначений выступает возможность передачи ощущений дви-
жений объектов, которые не движутся, так как нередким является применение линий и форм, предпо-
лагающих мнимое движение или напряжение в изображении товарного знака [4]. 

Достоинством данного вида товарных знаков следует воспринимать их высокое рекламно-
эстетическое свойство, содействующее успешному выполнению функции индивидуализации товаров, услуг. 

Объёмные обозначения выступают в качестве трёхмерных объектов, фигур и комбинаций ли-
ний и фигур в пространственном расположении, представляющие собой форму товара или его частей, 
упаковки, а также не связанную с товаром форму. На регистрацию такой товарный знак поступает в 
схематическом, фотографическом видах. Охраноспособности изображений должны способствовать 
различительная потенциал и оригинальность. 

Подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет запрет 
регистрации в качестве товарного знака заявленного изображения, тождественного промышленному 
образцу, права на который возникли у других лиц ранее даты приоритета товарного знака. Также за-
прещено регистрировать в качестве товарного знака обозначения, представляющее собой форму то-
вара, которая определяется свойством или назначением товара [1]. 

Звуковой товарный знак – короткий оригинальный звук, музыкальный фрагмент, звуки приро-
ды или быта. Данный вид товарного знака заявляются на регистрацию в форме аудиофайла. 

Индивидуальный товарный знак представляет собой изображение. 
Под регистрацией товарных знаков принято понимать процедуру получения документов, под-

тверждающих право на определённый товарный знак.  Таким документом выступает свидетельство на 
товарный знак. Это создает гарантию охраны прав на обозначение продукции или товаров со стороны 
государства. 

Как установлено статьёй 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак (знак 
обслуживания) регистрируется на срок в десять лет с возможностью её неоднократного продления по 
заявлению правообладателя на такой же срок. 

В Российской Федерации регистрацией товарных знаков (знаков обслуживания) занимается 
Роспатент, та же Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС). Данный орган за-
нимается проверкой товарных знаков на тождества и сходства, осуществляет ведение базы зареги-
стрированных объектов интеллектуальной собственности. 

Регистрация ТЗ осуществляется шестью шагами [3]: 
1. Проверка названия и определение вида деятельности, защищаемой товарным знаком 
2. Оплата государственной пошлины за подачу заявления и экспертизу 
3. Сбор и подача заявительных документов в Федеральный институт промышленной собствен-

ности при Роспатенте (заявка может быть подана в бумажном и электронном видах) 
4. Ответы на запросы экспертизы и оспаривание предварительного отказа 
5. Получение решения экспертизы и оплата госпошлины за регистрацию ТЗ 
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6. Получение свидетельства на товарный знак 
Действие товарного знака распространяется только на территории той страны, где он зареги-

стрирован. В связи с этим организациям, которые работают на международном рынке необходимо ре-
гистрировать свой товарный знак в странах отдельно по системе Мадридского соглашения о междуна-
родной регистрации знаков. 

При регистрации товарного знака возникает его защита. Так, статьёй 1483 Гражданского кодекса 
Российской Федерации установлены основания отказа в регистрации ТЗ – запрещено регистрировать 
товарные знаки, которые тождественны или сходны до степени смешения с ТЗ других лиц, заявленных 
на регистрацию, имеющих более ранний приоритет [1]. 

К защите товарных знаков относится статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
которая содержит в себе положения о том, что в случаях тождества или сходства до степени смешения 
торговых знаков, вводящего в заблуждение потребителей и контрагентов, преимуществом обладает те 
средства индивидуализации, исключительные права на которые возникли раньше [1]. Обладатели та-
ких исключительных прав имеют право требования полного или частичного запрета использования 
знака обслуживания (товарного знака) либо признания недействительным предоставленной правовой 
охраны сходного ТЗ [4]. 

Так, лицам, не подозревающим о том, что их торговые знаки схожи с иными средствами индиви-
дуализации до смешения, грозит оставление без правовой защиты их ТЗ. 

При нарушении исключительных прав, их субъект имеет возможность обратиться лишь за ком-
пенсацией материального вреда в связи с тем, что данные права, в соответствии с законодательством, 
являются имущественными. 
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Аннотация: В условиях активного развития рыночных отношений и функционирования рынка в целом, 
становится весьма актуальной проблема развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня 
политическая нестабильность на международной арене оказывает существенное влияние на междуна-
родное экономическое сотрудничество, которое, так или иначе, затрагивает и субъектов предпринима-
тельства в России. Поэтому государственная помощь субъектам малого и среднего предприниматель-
ства есть не что иное, как ключевое направление экономической реформы, способное вовлечь больше 
новых субъектов в предпринимательскую деятельность и как следствие повысить уровень благососто-
яния населения и всей экономики.  
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В процессе решения проблем социально-экономического характера, создания и увеличения до-

полнительных рабочих мест, разработки и предоставлении новых товаров, расширения потребитель-
ского рынка, а также стабилизации и модернизации экономической составляющей страны в целом, 
важное место занимают меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в це-
лом, и малого и среднего предпринимательства, в частности.  
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Определение понятия меры государственной поддержки предпринимательства является одним 
из важных критериев правильного хода данного исследования. В науке и практике приводятся различ-
ные вариации к пониманию данной категории, среди которых можно выделить следующее: меры госу-
дарственной поддержки предпринимательства – это целенаправленное создание экономических и пра-
вовых условий, стимулов для развития производств хозяйствующих субъектов, а также их инвестиро-
вание материальных и финансовых ресурсов [1, с. 1].  

Основным правовым источником, регулирующим отношения в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, служит Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». В частности данный Закон в п. 1 ст. 3 за-
крепляет субъектный состав малого и среднего предпринимательства (СМСП): хозяйствующие субъек-
ты (организации и ИП), которые в соответствии с определенными условиями относятся к малым и 
средним предприятиям и сведения, о которых указываются в едином реестре таких субъектов. Кроме 
того данный Закон закрепляет инфраструктуру поддержки данных субъектов, виды и формы такой 
поддержки [2]. В соответствии с указанным Законом государственная политика в отношении СМСП 
предусматривает следующие формы государственной поддержки (п. 1 ст. 16): 

1. Финансовая – мера по предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных 
и муниципальных гарантий; 

2. Гарантийная – мера по предоставлению доступа к кредитным и иным финансовым ресур-
сам; 

3. Имущественная – мера по предоставлению имущества, находящегося в собственности госу-
дарства, на правах пользования (например, предоставление отсрочки уплаты арендных платежей); 

4. Информационно-консультативная – мера по предоставлению бесплатных консультационных 
услуг и созданию информационных систем по ведению бизнеса; 

5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников – мера, связанная с об-
разовательным процессом кадрового персонала (проведение семинарских и тренинговых занятий с 
предпринимателями), созданием соответствующих условий для этого;  

6. Инновационная – мера по предоставлению правовых, экономических и организационных 
условий, направленных на внедрение новых товаров, работ или услуг [3]. Особым образом здесь стоит 
отметить, что государство естественным образом заинтересовано в повышении инновационной актив-
ности СМСП, поскольку это позволит гарантировать высокий уровень благосостояния граждан и закре-
пить лидерское положение России в геополитическом положении [4, с. 145]. 

Кроме того, для СМСП характерна упрощенная система налогового обложения, которая преду-
смотрена главой 26.2 НК РФ. В частности СМСП в общем случае освобождаются от уплаты НДС, 
НДФЛ, налога на прибыль и налога на имущество. Учет ведется в книге учета доходов и расходов, де-
кларацию сдают раз в год, а авансовые платежи вносят ежеквартально [5]. 

Обозначим, что в большинстве субъектов РФ приняты нормативно-правовые акты и программы, 
касающиеся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На примере Самарской 
области следует указать Постановление Правительства Самарской области от 25 апреля 2019 года № 
259, где закреплена государственная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в 
Самарской области» на 2019 - 2030 гг. Целью данной программы выступает обеспечение государ-
ственной власти благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности предпри-
нимательства, в связи с чем государство предоставляет финансовую помощь в виде ассигнований. При 
этом применительно к 2022 г. объем бюджетных ассигнований составил 99,884 млн. рублей. Данная 
государственная поддержка главным образом направлена на решение задач объективных потребно-
стей СМСП, а именно:  

1) развитие системы информационной и консультационной поддержки СМСП в целях повыше-
ния конкурентоспособности производственного цикла (товаров, работ и услуг) с последующим продви-
жением на внутренние и внешние рынки; 

2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадрового персонала СМСП;  
3) развитие и поддержка инфраструктуры СМСП. 
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Стоит отметить, что в Самарской области по состоянию на 10.11.2022 г. насчитывается 127 587 
тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства [6]. Приволжский федеральный округ, куда 
также входит и Самарская область, занимает второе место по стране по количеству СМСП. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество субъектов МСП в Российской Федерации 

 
Основываясь на опубликованную статистику можно заметить, что в субъектах РФ существует 

дифференциация развития малого и среднего предпринимательства, свидетельствующая о нерешен-
ности и неурегулированности в ряде регионов проблем организации и активизации деятельности госу-
дарственных органов, осуществляющих государственную поддержку СМСП. В данном случае деятель-
ность территориальных торгово-промышленных палат (ТПП) по содействию в развитии малого и сред-
него предпринимательства приобретает особое значение. Региональные ТПП должны всесторонне 
изучать и использовать положительные результаты сотрудничества СМСП, вовремя информировать 
предпринимателей и местных руководителей о зарубежных методах и практиках совершенствования 
лизинговых отношений, а также доводить их до сведения рекомендации по использованию упрощен-
ных способов ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

Итак, подводя итог вышеизложенному материалу отметим, что экономический прогресс и соци-
альная стабильность государства во многом обусловлена развитием и активизацией предпринима-
тельской деятельности, в которой особую роль играют СМСП. Справедливо констатировать, что дан-
ные субъекты – это ведущее звено национальной экономики, и поэтому оно нуждается в стабильной 
системе государственной поддержки, способной привести нашу экономику к устойчивым позициям на 
мировом рынке с учетом циклического развития общемировых кризисов.  
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Аннотация: на сегодняшний день отмечается рост граждан, которые предпочитают работать исключи-
тельно на себя, занимаются предпринимательской деятельностью. Среди таких лиц можно встретить и 
несовершеннолетних граждан желающих получать прибыль от коммерческой деятельности. В статье 
освещаются проблемы осуществления предпринимательской деятельности несовершеннолетними ли-
цами, дается правовая оценка статуса несовершеннолетних лиц, занимающихся коммерческой дея-
тельностью. 
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Abstract: To date, there has been an increase in citizens who prefer to work exclusively for themselves, are 
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profit from commercial activities. The article highlights the problems of entrepreneurial activity by minors, gives 
a legal assessment of the status of minors engaged in commercial activities. 
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Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 

В настоявшее время государством делаются серьезные шаги для привлечения в предпринима-
тельскую деятельность молодежи. Молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зареги-
стрируются в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с 1 января 2021 года, предо-
ставляется дополнительная налоговая льгота – налоговый вычет. Налоговый вычет устанавливается 
для всех самозанятых в размере 10 000 рублей. На сегодняшний день его увеличили 12 130 рублей что 
суммарно составляет 22 130 рублей [2].  

Если верить статистике за 2022 год, то в России число несовершеннолетних, которые являются 
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предпринимателями и платят налоги уже свыше 18 тысяч. Был проведен опрос среди старшеклассни-
ков российских школ. В результате исследования большой процент старшеклассников, а именно 80% 
опрошенных, хотят зарабатывать, но пока не знают с чего начать [3]. Отмечается, что несовершенно-
летних предпринимателей гораздо больше, так как они в основном занимаются предпринимательской 
деятельностью без официальной регистрации и соответственно налоги не платят.  

Самая популярная среди несовершеннолетних предпринимателей сфера деятельности – сдача в 
аренду недвижимости. Юные бизнесмены предпочитают заниматься и розничной торговлей, в первую 
очередь продуктами и напитками. 

Обязательным условием формирования любых правоотношений, в том числе и предпринима-
тельских, будет являться именно правосубъектность. Правосубъектность – это совокупность таких пра-
вовых категорий, как правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Право несовершенно-
летних заниматься предпринимательской деятельностью вытекает из статей 26 и 27 ГК РФ в части 
распоряжения несовершеннолетними своими доходами и права самостоятельно совершать сделки с 
письменного согласия законных представителей. 

Дееспособность лиц в возрасте 14-18 лет неполная, ограничивающая финансовую самостоя-
тельность. Несовершеннолетние лица не могут в полной мере реализовывать свои права самостоя-
тельно, их правосубъектность в сфере предпринимательской деятельности также носит ограниченный 
характер. Если несовершеннолетний гражданин захочет зарегистрировать свой бизнес, то необходимо 
учесть тот факт, что заключение предпринимательских договоров требует от несовершеннолетнего 
согласия законных представителей. Также не стоит забывать, что законные представители должны 
уплачивать налоговые и иные обязательные платежи в отношении собственности несовершеннолетне-
го, даже в случае отдельного с ним проживания.  

В случае если несовершеннолетних при совершении сделки причинил вред, а финансов для 
возмещения вреда у гражданина нет, то именно законные представители будут выступать в роли суб-
сидиарных должников. 

Также несовершеннолетние граждане не могут открывать расчетные счета в банках. Молодым 
людям затруднительно распоряжаться своими финансами. Банки требуют письменного одобрения рас-
поряжения средствами от его законных представителей.  

Несовершеннолетним предпринимательскую деятельность приходится совмещать с обучением в 
школе или в ином образовательном учреждении. Данный процесс может пагубно повлиять на несо-
вершеннолетнего, на его эмоциональное состояние. В данном случае необходимо родителям наблю-
дать за успеваемостью в школе своего ребенка. В случае плохого обучения родителям стоит убедить 
ребенка прекратить предпринимательскую деятельность. 

Не стоит забывать тот факт, что участие в гражданском обороте несовершеннолетних может 
быть обусловлено приобретением полной дееспособности ранее 18 лет:  

1) при вступлении несовершеннолетнего в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). По заявлению молодых лю-
дей брак может быть зарегистрирован с несовершеннолетним, достигшим 16 лет, при наличии уважи-
тельных причин с разрешения органа местного самоуправления, на территории которого проживают 
данные субъекты (п. 2 ст. 13 СК РФ).  Отмечается, что регистрация брака возможна и для лиц, не до-
стигших 16 лет, при наличии особых обстоятельств (например: рождение ребенка) [4]. 

2) в связи с эмансипацией (п. 1 ст. 27 ГК РФ). Эмансипация возможна только при достижении 
16 лет. Так же эмансипация возможна в случае, если несовершеннолетний работает по трудовому до-
говору или осуществлять предпринимательскую деятельность (на основании нотариально заверенного 
согласия родителей или иных законных представителей). 

Таким образом, возможность осуществления предпринимательской деятельности лицами с 14 до 
16 лет предоставляется. Большое количество несовершеннолетней молодежи горят желанием рабо-
тать на себя, иметь свой бизнес, распоряжаться своим заработком самостоятельно. Но на многие дей-
ствия в коммерческой деятельности несовершеннолетних требуется соглашение со стороны законных 
представителей. 

 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 37 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2022). 

2. Законопроект Минфина России об увеличении налогового капитала для самозанятых в воз-
расте от 16 до 18 лет рассмотрен на правкомиссии по законопроектной деятельности [Электронный 
ресурс] URL: https://minfin.gov.ru/ (дата обращения: 07.12.2022). 

3. Подсчитано число несовершеннолетних предпринимателей в России [Электронный ресурс] 
URL: https://www.rosbalt.ru/business/2020/10/14/1868040.html (дата обращения: 07.12.2022). 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // Со-
брание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. – Ст. 63. 

  



38 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 
КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 39 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

удк 33 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА 

Ледков Александр Дмитриевич 
бакалавр, студент 3 курса  

Нефтекамский филиал Уфимского университета науки и технологий 
РФ, г. Нефтекамск 

 

Аннотация: на сегодняшний день во всех государств земного шара следует отпор разрешений пре-
ступных прибыли, распознающийся методом столкновения совершенствованию экономической крими-
нальности в большинстве случаев также сопротивления финансированию бандитизма. По причине уза-
конения незаконных заработков совершается фальсификация экономической концепции страны, не 
исполняется выполнимость органов государственной власти контролировать материальной системой 
государства. В статье легитимизация неправомерных ресурсов показана в качестве экономического 
представления, и юридической, кроме того, выполняется исследование противоборств терроризму в 
России. Анализированы исправления в праве, согласованные с денежным мониторингом, представлен 
экономический вред, наносимый узакониванием. 
Ключевые слова: терроризм, отмывание доходов, противодействие терроризму, финансовый мони-
торинг, закон. 
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Главной особенностью современного прогресса экономического учения служит предпочтительно 

увеличивающее сосредоточенность экономистов и иных исследовательских лиц, в том числе в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, преступных путей терроризма. 

Развёртывание генерального распорядка противодействия легализации преступных доходов 
требуется серьёзное изучение заданного факта в обстановке данной существенности, к тому же важ-
ным образом обнаружение механизмов и приёмов его действий. 

С денежной позиции санкционирования противоправных доходов создаёт опасность не более 
внимании особого субъекта страны, также, принимая объём схожих злодеяний. «Отмывание денег ас-
социировано с макроэкономическими последствиями, охватывая неожиданное перестроение надобно-
сти в деньгах, нарастание размера колебаний международных потоков капитала и курсов валют в ре-
зультате внезапных международных переводов валюты и т.п.» [1] 
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Правовые законы 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [2] Указ Президента РФ от 
01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [3]. 

 Противодействие легализации (отмывания) доходов, приобретённых преступным путем, и 
финансирования терроризма; 

 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

 

 
Рис. 1. Специфика отмеченных правонарушений экстремистской деятельности  

в Российской Федерации за 2010-2017 гг. 
 

 

 
Рис. 2. Специфика заранее исследованных правонарушений экстремистской деятельности  

в Российской Федерации за 2010-2017 гг. 
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В 2001 г. скомплектован Комитет по финансовому мониторингу [4]. 
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» КФМ России [5] 
Концепция национальной стратегии противодействует легализации (отмыванию) доходов, и фи-

нансирование терроризма. [6] 
Федеральные органы государственной власти и других государственных органов и организаций, 

осуществляющих противодействие легализации доходов, полученных преступных путем, и финансиро-
ванию терроризма защищают права и свободы гражданина. 

Специфика отмеченных правонарушений экстремистской деятельности в России (рис.1). 
Специфика заранее исследованных правонарушений экстремистской деятельности в России 

(рис.2). 
Специфика коэффициента правонарушений терроризма в России (табл. 1) [7] 

 
Таблица 1 

Специфика коэффициента терроризма в Российской Федерации в 2007-2017 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 
терроризма 

1,116 2,226 2,222 6,600 6,617 5,54 6,16 6,053 5,44 4,66 7,44 

Показатель 
места РФ 

20 23 22 17 18 20 21 33 40 40 44 

 
География терроризма несёт интернациональный характер террористических организаций, меж-

дународными террористическими организациями этнорелигиозного фактора; 
Уровень организованности террористической деятельности, создание крупных террористических 

формирований связан с развитой инфраструктурой; 
Заключение 
Анализ специфики исследованных правонарушений экстремистской деятельности в России поз-

воляют раскрыть организации и физических лиц, в отношении которых действуют сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму. 
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Одной из основных задач уголовно-правовой политики России, на сегодня, является курс на гу-

манизацию наказаний и других мер уголовно - правового характера. 
Отсрочка отбывания наказания представляет собой меру уголовно-правового характера, которая 

связана с временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду различного рода 
обстоятельств, делающих применение наказания в данный момент нецелесообразным. 

Институт отсрочки отбывания наказания, хоть и нашел своё отражение ещё в УК РСФСР, но в 
том виде, в котором он существует сейчас, он появился относительно недавно.  

Редакция ст. 82 УК РФ, с момента введения данного института в уголовное законодательство, 
применяла отсрочку отбывания наказания лишь в отношении беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до восьми лет. Однако позднее в статью были внесены изменения, которые связаны 
с увеличением возраста ребенка с восьми до четырнадцати лет, а так же отсрочка отбывания наказа-
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ния стала применяться и в отношении мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и яв-
ляющихся при этом единственным родителем. 

Применение к осужденному отсрочки, в первую очередь направлено на предотвращения совер-
шения им новых преступлений. Однако, случаи, когда осужденный находится на свободе под отсрочкой 
отбывания наказания, но при этом вновь совершает преступления, достаточно распространены. В этом 
случае в суд руководствуется положением о назначении наказания по совокупности приговоров.  

Уголовная политика Российской Федерации своей целью ставит усиление ответственности за 
преступления, вязанные с наркотическими и психотропными веществами. В связи с этим ключевым 
инструментом, который способствует исправлению осужденных без реального отбывания наказания в 
местах лишения свободы, а также, безусловно, развивает идею гуманизма, стал введенный Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ институт отсрочки отбывания наказания лицам, боль-
ным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ). 

Однако, наряду с наркоманией, существует еще одна серьезная проблема, такая как алкоголизм. 
По данным статистики почти каждое четвертое преступление в 2021 году было совершено в состояние 
алкогольного опьянения. Многие ученые выдвигают мысли о том, что было бы целесообразно допол-
нить ст. 82.1 УК РФ, указав в ней, что отсрочка отбывания наказания распространяется не только на 
лиц, больных наркоманией, а так же на лиц больных алкоголизмом. 

В научной литературе можно встретить мнение, что называть данный институт «отсрочкой» не 
совсем будет верно. Главная мысль данного института заключается в том, чтобы создать необходимые 
условия для необратимости принятого решения о неприменении наказания к осужденному, а не в том, 
чтобы лишь отсрочить наказание до определенного момента, и по истечению определенного времени, 
в других, подобных условиях, все же его применить. Сторонники данной идеи, придерживаются мнения, 
что логичнее было бы дать название данному институту «освобождение от наказания под условием». 

За последние время, одной из положительных черт нововведений данного института является 
применение его еще на стадии вынесения решения.  

До 2017 года отсрочка отбывания наказания могла применяться лишь на стадии исполнения при-
говора. Однако, внесение изменений в марте 2017 года в действующий УК РФ поправок, касающееся 
применения отсрочки отбывания на стадии вынесения приговора, несомненно, является шагом на пути 
к гуманизации уголовного законодательства, что в свою очередь может увеличить количество отсрочки 
отбывания наказании применимого к лицам, нарушившим закон.  

В рамках рассматриваемой темы, целесообразно затронуть вопрос, именно реализации данного 
института. 

После того, как лицо, которому назначена отсрочка отбывания наказания, встанет на учет, в от-
ношении него необходимо будет проводить ряд мероприятий, направленных на контроль за данным 
лицом. Однако, система взаимодействия уголовно-исполнительной системы с такими подразделения-
ми, как например, органы опеки и попечительство в настоящее время на законодательном уровне не в 
полной мере регламентирована. На сегодняшний день указанная сфера страдает некой неопределен-
ностью. Данные обстоятельства должны быть учтены и в ближайшем будущем устранены.  

Несмотря на множественность предложений по усовершенствованию ст. 82, 82.1 УК РФ, основ-
ной идеей можно считать создание единой Концепции уголовной политики, которая охватывала бы 
различный круг вопросов, посвященной данной теме. К таким вопросам предлагают отнести: устране-
ние противоречащих друг другу норм в уголовном законодательстве и в уголовно-исполнительном за-
конодательстве; точная регламентация отдельных статей кодекса; закрепление главенствующих на 
современном этапе идей гуманизма, которые должны «пронизывать» все уровни законодательства. 

В заключение хотелось бы отметить, что отсрочка отбывания наказания, являясь специфическим 
видом освобождения от наказания, в то же время представляет собой поощрительную меру уголовно-
правового характера. Ее применение представляется обоснованным лишь в том случае, когда лицо, в 
отношении которого она применена, будет воспитывать ребенка, обеспечив ему при этом необходимые 
для физического и нравственного развития условия, и не совершит нового преступления, в том числе и 
посягающего на интересы ребенка. 
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По официальным данным в России в 2021 г. было совершено 2004404 преступлений, при этом в 

первом полугодии 2022 года уровень преступности снизился на 1.9% от общего числа преступлений 
[1,2,3]. А уровень преступности прошлых лет заставляет задуматься о том, какие же меры были приня-
ты для того, чтобы в 2022 году наблюдалось пусть и не совсем значительное, но уменьшение количе-
ства преступлений. Анализ статистики преступности в Российской Федерации позволяет сделать вывод 
о том, что существуют законодательные пробелы и противоречия, которые значительным образом 
влияют на защиту прав лиц, пострадавших от преступления [4].  
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Уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений. Наличие общих норм, закрепляющих обязанность охранять права и свободы челове-
ка и гражданина, порождают расхождения, которые необходимо урегулировать и указать, как правиль-
но, справедливо и законно защищать права и законные интересы потерпевших.  

На сложившуюся практику повлияло обращение законодателя к регламентации некоторых спор-
ных норм, выразившееся в принятии Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судо-
производстве» (далее – Постановление Пленума ВС; Постановление) [5]. Данное Постановление до-
рабатывалось путем внесения в него правок 09.02.2012 года, а также 16.05.2017 года. Последняя ре-
дакция в настоящий момент является действующей. В данной работе будут освещены основные вне-
сенные в Постановления изменения и их значение в правоприменительной практике, а также взгляд 
теоретиков права на нормы, содержащиеся в данном Постановлении. 

Как отмечает В. Ю. Мельников возможность потерпевшего защищать свои интересы усложнена 
ввиду несовершенства Уголовного кодекса Российской Федерации. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъясняет судам некоторые нормы, в частности в вопросах, касающихся участия по-
терпевшего в уголовном судопроизводстве, обеспечения его прав и законных интересов. 

Редакцией Постановления 2017 года было закреплено, что решение о признании лица потер-
певшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а в случае, когда те 
или иные сведения о нем отсутствуют на момент возбуждения уголовного дела, – незамедлительно 
после получения данных об этом лице. Эта новелла положительным образом влияет на правоприме-
нительную практику, позволяет ускорить процесс защиты законных прав и интересов лиц, пострадав-
ших от преступлений. Иное лишило бы потерпевшего возможности отстаивать свои права и необосно-
ванно ограничило бы его доступ к правосудию [7].  

Признание лица в уголовном процессе потерпевшим влечет за собой его участие в судопроиз-
водстве. Материальный смысл признания лица потерпевшим —факт причинения вреда. Процессуаль-
ный смысл — наличие оснований подразумевать, что лицу причинён моральный, физический, имуще-
ственный вред [8]. 

Редакцией от 16.05.2017 года также было внесено дополнение о том, что к иным лицам, кроме 
указанных в части 8 статьи 42 УПК РФ (например, работникам органов социальной защиты населения, 
представителям администраций муниципальных образований), права умерших потерпевших перехо-
дить не могут. Отсутствие такой формулировки позволяло этим лицам участвовать в процессе, высту-
пая «якобы» потерпевшим по рассматриваемому делу.  

Редакцией Постановления 2017 года был введена норма о возмещении расходов на оплату тру-
да адвоката несовершеннолетнего потерпевшего. Законному представителю потерпевшего, не достиг-
шего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, судом должны быть возмещены расходы на оплату труда 
такого адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. Конечно, данная норма име-
ет обоснование: во-первых, статьей 56 Семейного кодекса предусмотрено, что ряд государственных 
органов в том числе осуществляет защиту прав и свобод ребенка при угрозе его жизни, здоровью, за-
конным правам и интересам. Постановлением установлены фиксированные суммы, подлежащие воз-
мещению [9]. При этом норма, введенная новой редакцией несовершенна, в частности, в том, что нор-
ма не распространяется на несовершеннолетних лиц в возрасте от 16 до 18 лет и, возможно, в даль-
нейшем будет доработана. 

Редакцией Постановления 2017 года введено требование к суду учитывать мнение потерпевшего 
при отмене мер безопасности по окончании уголовного производства по делу. Это позволяет расши-
рить круг законных прав и интересов лица, потерпевшего от преступления еще больше, ведь лицо 
сможет обосновать необходимость продолжения таких мер, при осознании опасности их отмены судом 
с вынесением приговора по уголовному делу. Именно потому что нередка практика, свидетельствую-
щая о продолжении покушений на самого потерпевшего, членов семьи и близких этого потерпевшего 
уже после вынесения приговора. Если же потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, учитыва-
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ется мнение его законного представителя, представителя. При этом важно отметить, что такое мнение 
должно быть мотивированным. 

С целью избрания мер безопасности между потерпевшим лицом и специализированным орга-
ном, осуществляющих эти меры, заключается договор, в котором определяются условия, права и обя-
занности. Информация, которая может содержаться в данном договоре разнообразна: от семейного 
положения лица до имеющихся у лица юридических обязательств.   

Считаю верным высказывание Дубровиной М. А. о том, что вопрос защиты прав потерпевших 
требуют проведения комплекса различных мер и совершенствования нормативной базы. Система за-
щиты прав личности современной России немыслима без реализации норм о высшей юридической си-
ле Конституции РФ, верховенстве права. Только в правовом государстве свободы потерпевших могут 
быть обеспечены в полном объеме [10]. 

Одним из важнейших изменений, внесенных в анализируемое постановление в 2017 году было 
исключение из текста Постановления следующий абзац: «неявка частного обвинителя в судебное за-
седание суда апелляционной инстанции может являться основанием для прекращения уголовного де-
ла в связи с отказом частного обвинителя от обвинения в случае, если частный обвинитель, подавший 
апелляционную жалобу, надлежаще извещен, однако не явился в судебное заседание без уважитель-
ных причин и не ходатайствовал об отложении или рассмотрении дела в его отсутствие. Исключение 
указанной нормы поспособствует более эффективной защите прав и законных интересов лиц, постра-
давших от преступлений, а также положительным образом повлияет на состояние преступности в це-
лом, так как любое преступление — это не просто нарушение прав отдельного лица (лиц), это еще и 
потенциальная общественная опасность, а прекращение уголовного преследования по любому уголов-
ному делу – свидетельство поощрения такого маргинального, недобросовестного и противоправного 
поведения. 

Как уже было сказано, Постановление стало важным шагом при рассмотрении преступлений су-
дами и защите законных прав и интересов потерпевших от преступлений. Несмотря на то, что Поста-
новление вступило в законную силу еще в 2010 году, оно неоднократно изменялось, посредством вне-
сения правок, добавления новых положений. Это обусловлено постоянно видоизменяющимися эконо-
мическими, политическими, социальными и иными обстоятельствами, серьезно влияющими на инсти-
тут преступности в Российской Федерации.  

Роль изданного Постановления высока, соблюдение содержащихся в нем положений гарантиру-
ет реализацию ряда прав потерпевшего. Можно сказать, что данное Постановление принесло свои 
плоды, ведь по официальным данным уровень преступности в России последние годы снижается. 

Тенденции преступности и защиты прав потерпевших от преступлений очевидны: научно-
технический прогресс не стоит на месте, это значит, что в скором времени будет постоянно использо-
ваться и в этой сфере. Первый попытки уже сделаны: было закреплено право извещать участников 
процесса посредством в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление 
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату.  

В целом, внедрение тех или иных инновационных способов коммуникации поспособствует более 
эффективной защите прав и интересов лиц, пострадавших от преступлений. Наряду с этим имеется 
потенциальная возможность законодательного закрепления новых методов защиты таких лиц.  
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Аннотация: дружественные отношения между русским и армянским народами восходят ещё к периоду 
Древней Руси. В настоящее время отношения между нашими государствами имеют союзнический ха-
рактер, для поддержания и развития которого необходимо всесторония реализация принципа сотруд-
ничества. В статье мы, анализируя междунородные договоры и соглошения между РФ и Республикой 
Армения, статистические данные и научную литературу предоставим свой взгляд на реализацию прин-
ципа сотрудничества в российско-армянских отношениях.  
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Abstract: Friendly relations between the Russian and Armenian peoples date back to the period of Ancient 
Russia. Currently, the relations between our states have an allied character, for the maintenance and devel-
opment of which it is necessary to fully implement the principle of cooperation. In the article, analyzing interna-
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and scientific literature, we will provide our view on the implementation of the principle of cooperation in Rus-
sian-Armenian relations. 
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Сотрудничество – это объективная необходимость государственно-разделённого общества в 

условиях глобализации. Без него нельзя обеспечить мир и безопасность, развить производительные 
силы, культуру, защитить природу и т.д. [7. С. 14]. 

Принцип сотрудничества закреплён в Уставе ООН и Декларации о принципах международного 
права 1970 г. Декларация закрепляет обязанность государств сотрудничать друг с другом в различных 
сферах деятельности с целью поддержания международного мира и безопасности, укреплению эконо-
мической стабильности и прогресса, увелечению общего благосостояния народов, развитию междуна-
родного сотрудничества [1]. Реализация принципа сотрудничества, заключается в достижении выше 
указанных целей. Однако реализация принципа сотрудничества в многосторонних отношениях зависит 
не только от воли договаривающихся сторон, но и от воли иных субъектов международного правоот-
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ношений. Поэтому достижение всех целей сотрудничества, таких как, поддержание мира и безопасно-
сти, не является возможным в результате лишь двухсторонних отношений, но совместное выражение 
воли двух государств направленных на поддержание мира и стабильности, безусловно способствует 
реализации выше указанной цели. 

С момента установления между Арменией и Россией 3 апреля 1992 года дипломатических отно-
шений нашими странами было заключено более 250 межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных договоров и соглашений [13].  

В российско-армянских отношениях можно выделить несколько периодов. С 1991 по 1997 год, 
выделяют начальный период, он характеризуется поиском путей сотрудничества на двухсторонних и 
многосторонних уровнях, формированием международно-правовой базы межгосударственного сотруд-
ничества. В данный период выделяются следующие договоры и соглашения: договор между Россий-
ской Федерацией и республикой Арменией о российской военной базе на территории республики Ар-
мении, договор между Российской Федерацией и республикой Арменией о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. 

Согласно договору между Российской Федерацией и республикой Арменией о российской воен-
ной базе на территории республики Армении воинские формирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находящиеся на территории Республики Армения преобразуются в российскую военную 
базу на территории Республики Армения. Договор ставит целью поддержание мира и стабильности в 
регионе путем защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Российской Феде-
рации и Республики Армения. Так, согласно ст. 3 Договора российская военная база в период ее пре-
бывания на территории Республики Армения, кроме функций защиты интересов Российской Федера-
ции, обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Республики Армения безопасность Республики 
Армения по внешней границе бывшего Союза ССР [3]. Таким образом, Договор определяет сотрудни-
чество в сфере безопасности одним из главных сфер межгосударственных отношений и закрепляет 
единую волю сторон в обеспечении безопасности в Кавказском регионе.  

Договор между Российской Федерацией и республикой Арменией о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, является ключевым элементом в построении современных российско-армянских 
отношений, оформивший, складывающейся в течении 90-х годов, военно-политический союз России и 
Армении. Значимость данного союза по сей день велико, так премьер-министр Армении Никола Паши-
няна во время своего выступления в парламенте Армении 14 апреля 2020 года заявил «Мы должны 
подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который 
зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение 
имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике 
этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию"[12]. К основным положениям 
договора следует отнести: принятие сторонами всех доступных мер для устранения угрозы миру, 
нарушения мира или противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или 
группы государств и окажут друг другу необходимую помощь, включая военную (ст. 3); проведение кон-
сультаций между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного 
нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны и поддержания мира и взаимной без-
опасности (ст. 2); активно сотрудничать в проведении военно-технической политики, кооперировании 
военного производства с учетом стандартизации вооружений, включая финансирование согласованных 
военных программ (ст. 4); совместная охрана границ Армении не странами-членами СНГ (ст. 5); воз-
держиваться от участия в каких-либо действиях или мероприятиях, а также союзах и блоках, направ-
ленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны (ст. 7). В 
дальнейшем на основе данного Договора, Договора о военной базе и Договора о коллективной без-
опасности продолжилось активное сотрудничество в военной сфере  и заключению иных соглашений, в 
их числе соглашение между Российской Федерации и Республикой Армения об объединённой группи-
ровки войск (сил) вооружённых сил Республики Армения и вооружённых сил Российской Федерации и 
соглашение между Российской Федерации и Республикой Армения о создании Объединённой регио-
нальной системы противоздушной обороны. Представленный Договор является примером многогран-
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ных межгосударственных отношений. Кроме сотрудничества по вопросам безопасности наши страны 
взаимодействуют и в других областях: в сфере защиты прав и свобод граждан; экономической сфере, в 
сфере транспорта и ТЭК, в гуманитарной, культурной, туристической областях и т.д. Кроме того Арме-
ния обязуется создавать условия для углубленного изучения русского языка в своей системе образо-
вания, Россия будет создавать условия для удовлетворения потребности в изучении армянского языка 
на своей территории [2, С. 71 – 77]. Договор фактически завершает начальный период российско-
армянских отношений и начинает следующий – период активного сотрудничества.  

Период активного сотрудничества характеризуется его углублением в отдельных сферах межго-
сударственных отношений и началом интеграционных процессов в экономике, а также обеспечением 
безопасности и гуманитарным развитием наших стран. Особенно широко представлено сотрудниче-
ство в ключевых для российско-армянских отношений сферах: энергетики, безопасности, транспортной 
инфраструктуры, военно-технической деятельности, туризма, поставок природных ресурсов.  

Одним из ключевых документов сотрудничества в сфере туризма является соглашение между 
правительством Российской Федерации и правительством Республики Армении о сотрудничестве в об-
ласти туризма. Согласно соглашению стороны будут оказывать содействие в установлении контактов и 
развитии сотрудничества между российскими и армянскими туристическими организациями, в том числе 
осуществляющими капиталовложения в сферу туризма и совместное предпринимательство с целью 
обслуживания туристов [5, С. 41]. По сегодняшний день продолжается активное сотрудничество в дан-
ной сфере, так из 588 тысяч иностранных туристов, посетивших Армению, в период с января по июнь 
2022 года, 251 тысяча или 42.6% от общего числа являются туристами из России [10]. По словам мини-
стра экономики Армении Тиграна Хачатаряна ежегодная прибыль от туристических посещений в Арме-
нию составляет 1.2 миллиардов долларов, из которых 45% обеспечивают туристы из России [8, С. 35]. 

Другой ключевой сферой российско-армянских отношений является сфера поставок природных ре-
сурсов, одним из ведущих документов сотрудничества в данной сфере является соглашение между пра-
вительством Российской Федерации и правительством Республики Армении о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа, нефтепродуктов и природных необработанных алмазов в Республику Армения. 
Важность данной сферы заключается в отсутствии на территории Республики Армении запасов множе-
ства природных ресурсов, в том числе природного газа и нефти, следовательно существует крайне силь-
ная зависимость от импорта данных ресурсов, в первую очередь российских ресурсов. Так, в 2020 году 
сумма общего импорта нефти и минерального топлива в Республику Армению составил 765,5 миллионов 
долларов США[9]. Сумма импорта выше указанных товаров из РФ составила 537,5 миллионов долларов 
США или 70.21% от общей суммы [14]. Соглашение также предусматривает отмену вывозных таможенных 
пошлин для товаров, ввозимых из Армении в Россию и наоборот в объемах внутреннего потребления [6, 
С. 24]. Принятие данного соглашения связано с вступлением Армении в ЕАЭС и таможенный союз.  

В 10-е года 21 века российско-армянские отношения стали носить интеграционное направление. 
Формирование единой экономической, военной, гуманитарной политики, стало ведущей целью межго-
сударственных отношений. Одним из ключевых моментов интеграционной политики стало, как и было 
указано выше, вступление Армении в ЕАЭС в 2014 году. Именно поэтому российско-армянские отно-
шения в период с 2014 года по наше время определяют как период интеграционного сотрудничества. В 
то же время он является частью периода «активного» сотрудничества, так как сохраняет его отличи-
тельные черты - развитие и углубление сотрудничества в отдельных сферах межгосударственных от-
ношений. Среди ключевых документов периода интеграционного сотрудничества, можно выделить со-
глашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 
создании Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования 

В соответствии с соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о создании Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования на терри-
тории Республики Армении создаются российско-армянский центр гуманитарного реагирования в целях 
содействия выполнению задач чрезвычайного гуманитарного реагирования на территориях Республики 
Армения, Российской Федерации и третьих государств. Центр осуществляет выполнение следующих 
задач: участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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включая тушение пожаров; оказание экстренной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от 
чрезвычайных ситуаций; подготовка специалистов и реализация проектов по гуманитарному размини-
рованию; обучение и повышение квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и т.п [4, С. 101- 108]. Создание межгосударственного органа, в сфере преду-
преждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, свидетельству-
ет об общности интересов наших стран в данной сфере и высокой степени сотрудничества. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сотрудничество между Россией и Арме-
нией находится на довольно высоком уровне. Наши страны взаимодействуют друг с другом в экономи-
ческой, военной, культурной, туристической и иных областях, а также осуществляют совместную дея-
тельность в рамках таких организаций как ОДКБ и ЕАЭС. Оценивая характер данных отношений пре-
мьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Россия является стратегическим партнёром Ар-
мении, а сами отношения между нашими государствами находятся на очень высоком уровне [11]. Ис-
ходя из положений, указанных в международных актах, можно сделать вывод, что принцип сотрудниче-
ства между Арменией и Россией соблюдается в полном объёме. Наши страны постоянно взаимодей-
ствуют друг с другом в самых разных сферах при этом согласовано разрешая все проблемные вопросы 
на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга. 
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Аннотация: в данной работе будут раскрыты основные аспекты преимущества одного статуса над дру-
гим. Многие правовые эксперты не сходятся во мнении, как из статусов: гражданин или подданный, яв-
ляется оптимальным для современного человека в связи с активным и постоянно развивающимся об-
ществом. В данной работе будут раскрыты основные аспекты преимущества одного статуса над другим.  
Ключевые слова: подданство, гражданство, монархия, республика, политико-правовая связь, защита, 
безопасность. 
 

THE OPTIMAL TYPE OF POLITICAL AND LEGAL CONNECTION OF A PERSON WITH THE STATE IN 
THE MODERN WORLD (THE QUESTION OF CITIZENSHIP AND CITIZENSHIP) 

 
Kuzin Kirill Vitalievich, 

Abdrashitov Vagip Mnirovich 
 
Abstract: In this paper, the main aspects of the advantages of one status over another will be revealed. Many 
legal experts do not agree on which of the statuses: citizen or subject, is optimal for a modern person in con-
nection with an active and constantly developing society. In this paper, the main aspects of the advantages of 
one status over another will be revealed. 
Keywords: citizenship, citizenship, monarchy, republic, political and legal connection, protection, security. 

 
На сегодняшний день, в современном научном сообществе не утихают споры о самом правиль-

ном и сбалансированном виде политико-правовой взаимосвязи человека с государством. Одна сторона 
научного сообщества выступает за гражданство, как оптимальный вид политико-правовой связи между 
человеком и государством, другая же сторона склоняется к подданству, считая его не рушимой связью 
человека и монарха. В связи с актуальность данной проблемы и возникновением большого числа дис-
куссий было принято решение о написании статьи на тему этого обширного и непростого вопроса.  

Для того, чтобы более детально раскрыть поставленный вопрос необходимо раскрыть сущность 
каждого правового статуса.  

За основу для гражданства можно взять понятие, которое закреплено в Федеральном законе «О 
гражданстве Российской Федерации», в нем сказано, что гражданство Российской Федерации - устой-
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чивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей [1]. На основании этого можно сделать вывод о том, что Российская Федерация 
поддерживает связь с гражданином при помощи взаимных прав и обязанностей, которые гарантируют 
статус гражданина России. Данное определение позволяет выделить и другие аспекты Российского 
гражданства из выше указанного определения, что устойчивый характер связи – это совокупность 
определенных условий для процесса возникновения и прекращения гражданства, так же можно сде-
лать вывод о том, что присутствует невозможность одностороннего изменения статуса гражданина; 
правовой характер- это показывает, что все вопросы гражданства регулируются со стороны законов 
различных уровней силовой значимости; двухсторонний характер связи- это показывает, что граждан-
ство состоит из двух составляющих взаимных прав и обязанностей государства и человека; политиче-
ский характер – показывает, что у гражданина есть политические права, которые позволяют непосред-
ственно участвовать в жизни страны.  

Но основывать целое рассуждение на одном определении не является объективным, поэтому 
для более глубоко раскрытия гражданства, его необходимо рассмотреть со стороны других государств, 
к примеру законодательства США.  Понятие гражданства в Америке не едино и подразделяется на не-
сколько самостоятельных видов, которые закреплены в Законе «Об иммиграции и гражданстве» 1952 
г., которые прописывает, так называемое понятие «Citizen of the USA» (Гражданин США) - являются 
лица, натурализованные в Соединенных Штатах согласно положениям Конституции США, настоящего 
Закона и изданным в соответствии с ними правовых актов органов исполнительной власти США [2]. На 
основании все того же закона выделяется понятие «National of the USA» (лицо американской нацио-
нальности) – которое подразумевает, то что человек принадлежит Американской национальности. Но 
не смотря на такое на первый взгляд колоссальное различие, приведенные выше понятие в Американ-
ском законодательстве взаимозаменяемы и почти равносильны в правоприменительной практике.  

Для того, чтобы провести параллели между гражданством и подданством необходимо раскрыть 
сущность второго понятия. Если исходить из этимологии слова то, подданство можно трактовать, как 
находиться под данью, что отсылает к монархическому устройству государства. Главный монарх со-
временного общества Великобритании дает следующее понятие подданству - устойчивая правовая 
связь лица с Великобританией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей [3]. Из 
этого, можно сделать вывод о том, что в связи с монархическим строем у подданного Великобритании 
есть правовая связь в виде прав и обязанностей, но нет политической т.к. нет права на участие в 
управлении делами государства.  

Понятие подданства так же закреплено и в Объединенных Арабских Эмиратах - это конституци-
онно-правовая связь между государством и его жителем, подданство страны с соответствующими пра-
вами и обязанностями [4]. Тут прослеживается такая же трактовка, как и в Великобритании, точнее есть 
обязанности и широкий спектр прав исключая политические, на основании этого можно сделать первый 
вывод, что важным отличием института гражданства от подданства заключается в объеме предостав-
ляемых прав. Если посмотреть на сегодняшнюю тенденцию развития общества, то можно заметить, 
что политические права иногда имеют большую значимость перед другими, что дает некое превосход-
ство гражданства над подданством.  

Вторым аспектом сравнения можно выделить, какую популярность имеют эти два вида связи в 
современном мировом сообществе. На сегодняшний момент государств, которые имеют республикан-
скую, парламентскую или конфедеративную структуру насчитывается около 150, то по остаточному 
принципу, а именно 43 государства имеют монархическое устройство, следовательно, используют ин-
ститут подданства [5]. На основании этого можно сделать вывод о том, что институт гражданства более 
популярен на сегодняшний день в связи с тем, что монархическое устройство теряется свою былую 
актуальность.  

Третьим показателем сравнения гражданства и подданства можно выделить защита своих граж-
дан и подданных от внешних угроз в частности от иностранных государств и их законов. В институте 
гражданства в России существует понятие экстрадиции, но ее правила четко регламентированы в УПК 
РФ, а в статье 464 [6]. Отказ в выдаче лица, предусмотрено главное правило и исключение в этой про-
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цедуре, а именно выдача лица не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос ино-
странного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации. Под этим подразуме-
вается, то что человек имеющий гражданство РФ имеет исключительное право защиты со стороны гос-
ударства, от иностранных государств и их законодательство, если он находится на территории РФ. Так 
же в России применяется практика обмена иностранных преступников и интересных лиц для иностран-
ных государств, в обмен на граждан России и людей, которые имеет высокую значимость для Россий-
ской Федерации. В противопоставление становится широко известный «Habeas Corpus Act» или как 
«Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями» [7]. Этот 
акт применялся в Англии по отношению к подданным короны, который регламентировал персональную 
защиту короля над подданным. «Habeas Corpus Act» предусматривал процедуру, которая позволяла 
подданному, который потерпел кораблекрушение иметь гарантию того, что король приложит все силы, 
для того, чтобы спасти его от гибели в море. Так же данный акт предусматривал и процедуру освобож-
дения из плена государства захватчика, которое напало на подданного в море, король гарантировал 
улучшение условий содержания и прикладывание всех возможных усилий для освобождения и достав-
ки подданного на территорию государства. На этих двух гарантах можно проследить, что гражданство 
связывает гражданина не с конкретным лицом, а с территорией и властным аппаратом, в отличие от 
подданства, которое проводит прямую связь между монархом и поданным, где монарх берет под лич-
ную ответственность спасение служителя короны. На основании выше сказанного видно, что поддан-
ство является более выигрышным по отношении к гражданству, так как предусмотрена четкая связь с 
конкретным человеком, а не с территорией и государственным аппаратом. 

Четвертым пунктом сравнения может случить связь гражданина с государством и подданным. Ес-
ли рассмотреть институт гражданства более детально, то можно заметить, что гражданин имеет связь с 
определённой территорией и государственным аппаратом, который признает его гражданином и дарует 
ему определенный пакет политических и социальных прав и взаимные обязательства, которые и обес-
печивают связь между этими субъектами. Этот аспект, закрепляется даже в процессе присяги военных, 
когда они клянутся защищать государство и его население от врагов. В этом аспекте ярко выделяется 
подданство, которое устанавливает связь подданного непосредственно с монархом, отсутствует такой 
разветвленный бюрократических аппарат, как в гражданстве. Этот статус даруется монархом и именно 
он наделяет человека правами и обязанностями, которые и составляют основу для того рода связи. Это 
прослеживается опять же на присяге людей, которые занимают определенные должности, они присяга-
ют на верность не территории и народу, а лично самому монарху, которому обязуются служить и отста-
ивать его интересы, взамен на это монарх дает гарантию того, что именно монарх будет защищать свое-
го подданного. В этом аспекте сравнения подданство является более выигрышным, т.к. прослеживается 
четкая взаимосвязь подданного и монарха, в отличие от института гражданства, который связывает 
гражданина с государственным аппаратом и территорией, на которой он проживает.  

Пятым основанием для сравнения может служить объем прав и обязанностей, которые закреп-
лены за подданными и гражданами. Этот пункт сравнения можно рассмотреть на примере Российской 
Федерации и Японии. Объем прав и обязанностей граждан Российской Федерации представляет широ-
кий перечень, большую часть которого составляют права, т.к. Россия является демократическим госу-
дарством, которое ставит во главу своей политики интересы общества, свободу личности и защита 
прав человека от посягательства на них. Права гражданина РФ закреплены в главе 2 Конституции РФ и 
представляют из себя следующее:   

Политические права (их неполный перечень): 
1. Свобода слова (свобода информации);  
2. Право на гражданство;  
3. Право на объединение (свобода союзов);  
4. Свобода собраний;  
5. Право на участие в управление делами государства; 
Личные права (их неполный перечень): 
1. Право на свободу и личную неприкосновенность;  
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2. Право на достоинство личности;  
3. Право на неприкосновенность частной жизни;  
4. Право на неприкосновенность жилища;  
5. Свобода совести и свобода мысли; 
Социально-экономические права (их неполный перечень)  
1. Свобода предпринимательства;  
2. Право на частную собственность;  
3. Право на труд и свободу труда;  
4. Право на социальное обеспечение;  
5. Право на жилище;  
Культурные права (их неполный перечень):  
1. Право на образование;  
2. Свобода творчества;  
3. Право на участие в культурной жизни;  
4. Академические свободы;  
По мимо того, что в Российской Федерации большой объем прав, они имеют и классификацию в 

виде того, что подразделяют на различные виды на основании сфер деятельности человека, т.е. все-
цело охватывают его жизнь. Противоположностью Российской Федерации с институтом гражданства 
может служить ОАЭ, которые использует институт подданства. В ОАЭ за подданным закреплены сле-
дующие права [8]:  

1. свобода передвижения; 
2. свобода выбора места жительства согласно закону; 
3. свобода выражения мнений в устной, письменной и иной форме согласно закону;  
4. свобода почтового и телеграфного сообщения и сообщения посредством иных средств ком-

муникации; 
5. свобода отправления религиозных культов согласно действующим обычаям при условии, 

что это не противоречит государственной политике и не нарушает общественной морали; 
6. свобода собраний и создания союзов. 
На основании этого перечня прослеживается преимущество гражданства над подданством, в 

плане того, что в подданстве отсутствуют политические права, нет четкой классификации деления на 
виды по отношению к социальным сферам, так же в ОАЭ легализовано применение пыток, телесных 
наказаний и многих других негуманных способов поддержания правопорядка, что ставит гражданство в 
более выигрышную позицию по отношению к подданству из-за более высокой нравственной позиции 
государства к жизни и здоровью отдельного человека.  

На наш субъективный взгляд, четкого ответа на вопрос: «Какой статус лучше подданный или 
гражданин?», не существует, каждый человек должен самостоятельно принимать решение при получе-
нии той или иной политико-правовой связи. У гражданства есть свои неоспоримые плюсы в виде: 
большое количество прав, включая политические; свобода слова и мысли; широкая распространен-
ность. У подданства тоже, есть свои неоспоримые превосходства, такие как: связь подданного не с аб-
страктными объектами, а конкретным человеком; древность такой политико-правовой связи, ограни-
ченность круга лиц, которые имеют статус подданного. Но главным отличием, который позволяет граж-
данству быть настолько популярным является- защита прежде всего прав и интересов человека, отсут-
ствие пыток и других телесных наказаний, которые могут быть предусмотрены в подданстве, что за-
щищает человека от умаления личного достоинства и потери социального статуса в виде публичности 
наказания. Так же можно добавить и то, что в институте гражданства прослеживается равенство граж-
данина и государства в отличие от подданства, которое подразумевает не равенство субъектов, а слу-
жение человека, конкретной личности. 
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В протяжении целой истории человечества, мы наблюдаем конкурентную борьбу ведущих стран, 

то что в свою очередь зачастую становилось причиной серьёзных столкновений. В процессе междуна-
родной конкурентной борьбы применяется разнообразные методы влияния на оппонента — с военных 
операций вплоть до всемирных договоров. Вследствие формированию международного права наибо-
лее опасные а также агрессивные методы влияния в правительство были запрещены. По этой причине 
обширную известность из числа данных методов получили «законные способы воздействия». К подоб-
ным способам возможно причислить наказания. Вместе с их поддержкой страны а также интернацио-
нальные компании стараются изменить стратегические решения муниципальных а также негосудар-
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ственных субъектов, какие не соблюдают международное право или угрожают их увлечениям. Наказа-
ния, равно как модель вмешательства, равно как принцип, рассматривается как более дешевый, мень-
ше опасный, умеренный курс действий среди дипломатией а также борьбой. Политики имеют все шан-
сы расценивать наказания равно как результат в внешние кризисы, в которых национальные круг инте-
ресов меньше значимы либо когда военные действия невозможны. 

К сожалению, в данный период в международном праве еще отсутствует юридически прикреп-
ленного установления определения «санкции». На наш взгляд наиболее ёмкое определение сформу-
лировал Василенко В.А. Он именует международно-правовыми санкциями «любые обоснованные 
насильственные мероприятия, предпринимаемые в результат в международные преступления страна-
ми а также международными организациями» [1, С. 29]. 

Обращаясь к события появления а также использования первых санкций, мы видим, то что этот 
механизм международного воздействия появился еще в V веку вплоть до нашей эпохи, если Афинским 
морским союзом были применены первоначальные наказания в отношении городка Мегары. Уже после 
чего же мегарцы были должны прибегнуть за поддержкой к Спарте, то что согласно результату привело 
к масштабной войне, а далее к разрушению Афинского объединения, который внедрил санкции. 

Не смотря на то, что наказания возникли несколько столетий до нашей эры, обширное продви-
жение они приобрели в XX столетии вместе с формированием международных торговых взаимоотно-
шений. В то время существовали введены самые долговременные ограниченные наказания, какие 
подразумевали абсолютное экономическое эмбарго. Их внедрили в 1958 г. в Кубу. Невзирая в влияние 
в экономику государства, ожидаемого итога ограничения никак не добились. Представляя их бессмыс-
ленность, Организация утвердило 29 резолюций, призывающих снятия финансового запрет. Организа-
торами использования сведений наказаний стали США, какие, среди остальном, считаются лидерами 
согласно числу введенных санкций. 

По мнению американского экономиста Д.Т. Грисволда, ограничительные меры наносит ущерб 
США и вредят бедным слоям населения стран, на которых распространяются санкции. По данным на 
март 2022, страны или регионы, на которые распространяются санкции США, включают в себя: Афга-
нистан, Балканы, Беларусь, Бирму, Центральноафриканскую Республику, Кубу, Демократическую Рес-
публику Конго, Эфиопию, Гонконг, Иран, Ирак, Ливан, Ливию, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Рос-
сия, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирия, Украина, Венесуэла, Йемен и Зимбабве. Всего с 1993 года 
Штаты ввели более 40 экономических санкций, что наносит ущерб американским экспортерам в разме-
ре около 15-19 млрд долларов в год [3, с. 156]. 

Говоря касательно последствий использования санкций, стоит отметить, то что многие эксперты 
подразумевают, то что основание 1 а также 2-ой всемирных браней возложили торговые конфликты, 
образовавшиеся среди лидирующих держав мира. Таким образом, в 1941 г. Япония напала Соединен-
ные Штаты Америки. Фактором конфликта стало в таком случае, то что США внедрили санкции в по-
ставку нефти а также нефтепродуктов в Японию, при которой почти отсутствуют личные естественные 
средства этого типа. Подобные ведь жесткие ограничения были установлены США в взаимоотношении 
Северной Кореи. 

Подобным способом, проанализировав историю, мы видим, то что итог использования этого метода 
не всегда способен являться эффективным и способен причинить вред как одной стороне, таким образом 
и другой. При этом, в соответствии с изучением Института Международной экономики Петерсона (PIIE), 
санкции добились собственных целей в менее, чем 20% ситуации. Наиболее этого, история демонстриру-
ет, то что область в отношении которой были применены санкции, имеет шанс усовершенствовать состоя-
ние государственной экономики а также получить самостоятельность в международном рынке. 

С 2014 года в эпицентре санкционного давления западных стран находится Россия. Все нача-
лось с момента вхождения Крыма в состав РФ, именно тогда был принят первый пакет экономических 
контрмер торгового и финансового характера, впоследствии многократно дополненный и обновленный 
по мере обострения ситуации вокруг Украины [2, с. 52]. Поворотным моментом в санкционной политике 
западных стран, который привел к смене санкционного режима в 2014 г., можно считать признание 
Россией ДНР и ЛНР 21 февраля и начало специальной военной операции на территории Украины 24 
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февраля 2022 г. Существенным отличием санкционной политики 2014 года и 2022 года являете то, что 
санкций 2022 года, носят не только официальный характер, но и инициативный характер. Под послед-
ним понимается решение многих транснациональных корпораций «уйти» или приостановить свою дея-
тельность на российском рынке. 

Оказавшись перед огромным давлением со стороны Запада, для России теперь особенно актуа-
лен вопрос законности и эффективности использования санкций как метода влияния на государство. 
Собственно поэтому, в заключение, мы хотим подчеркнуть, что санкции не соответственны рассматри-
ваться как средство оказания давления на государство, они должны использоваться как средство воз-
действия на него, как ответ на совершение правонарушения. Для этого, нужно в международном праве 
преимущественно много сконструировать суть санкций, узнать ее дефиницию и установить точные гра-
ницы их воздействия на государство. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме международно-правового регулирования ответ-
ственности за трансграничный ущерб окружающей среде. В статье рассматривается стратегия борьбы 
с угрозой окружающей среды, пути решения данной проблемы, а так же разграничение концепции тер-
мина «ответственность». Вместе с тем рассмотренные аспекты в данной статье, делают очевидным, 
что обычное международное право в настоящее время не предусматривает какой-либо нормы об от-
ветственности государства за трансграничный вред, из-за отсутствия значимой государственной. 
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Abstract: This article is devoted to the problem of international legal regulation of liability for transboundary 
environmental damage. The article discusses the strategy of combating the threat of the environment, ways to 
solve this problem. As well as the differentiation of the concept of the term "responsibility". At the same time, 
the aspects considered in this article make it obvious that customary international law currently does not pro-
vide for any rule on State responsibility for transboundary harm, due to the lack of a significant State one. 
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В современном мире проблема об окружающей среде носит глобальный характер, а так же явля-

ется одной из сложнейшей трудностей в регулировании и несение ответственности за причинение 
ущерба окружающей среде. Данный вопрос представляет сложности не только на национальном 
уровне, но и на международном. 

Одна из стратегий борьбы с угрозой окружающей среды, вызванной транснациональной дея-
тельностью человека, заключается в сосредоточении внимания на государства как главные действую-
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щие лица и законодатели на международном уровне. Для решения экологических проблем у госу-
дарств, на мой взгляд, есть 2 пути для регулятивного управления. Первый - это национальное законо-
дательство по борьбе с загрязнением и сохранению в пределах юрисдикции, установленной междуна-
родным правом. Второй путь - это действия через региональные организации экономической интегра-
ции, которые обладают полномочиями по национальному законотворчеству, которые также должны 
соблюдать те же юрисдикционные ограничения по отношению к международному сообществу.  

Что касается международного права, государства могут явно соглашаться или промолчать с ши-
роким спектром международных подходов к предотвращению и устранению трансграничного экологи-
ческого ущерба. В рамках признанных источников международного права государства могут налагать 
не только на себя как на международных лиц, но и на внутренних государственных и частных субъек-
тов международные экологические обязательства, в отношении поведения и результатов. Любое 
нарушение этих юридических обязательств влечет за собой последствия для владельца по возмеще-
нию ущерба окружающей среде. В дополнение к этому, государства могут договориться о своей соб-
ственной обязанности или, в зависимости от обстоятельств, об обязанности национальных государ-
ственных и частных субъектов предоставлять финансовую компенсацию за транснациональный эколо-
гический ущерб исключительно потому, что ущерб произошел и был вызван определенными действия-
ми или бездействием данного ответственного лица. Виновные государства обязаны компенсировать 
другому государству, пострадавшему от воздействия окружающей среды, трансграничного экологиче-
ского ущерба, который был причинен с территории первого, а так же обязательства исключительно вы-
текают из принципов международного права, как суверенного равенство государств, которые не позво-
ляют внутреннему законодательству регулировать межгосударственные отношения[1].   

Стоит учесть, что обязательство компенсировать задолженность национальных государственных 
и частных субъектов, причинивших трансграничный вред, может быть непосредственно установлено 
международными нормами, либо эти правила будут налагаться на государства обязанность, которых 
будет применять соответствующие нормы об ответственности в их внутренних правовых системах.  

Международно-правовое использование термина "ответственность" приобрело свое собственное 
особое значение, в первую очередь благодаря Комиссии международного права (далее КМП). КМП 
ввела концептуальное различие между ответственностью государства и ответственности государств, в 
частности в докладе «Международная ответственность за вредные последствия действий, не запре-
щенных международным правом» [2]. 

В то время как концепция ответственности, закрепленная в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 2001 г. [3] об ответственности государств относится к правовым последствиям противоправного 
деяния, приписываемого государств. КМП использовала термин «ответственность» для обозначения 
«обязательство» государства предоставлять возмещение за ущерб, причиненный в результате закон-
ной деятельности. Самое главное, что узкое определение КМП «ответственности» государства было 
продиктовано собственными концептуальными потребностями Комиссии и намеренно оставило в сто-
роне другие международные и внутренние варианты использования этого термина.  Другим примером 
является использование термина "ответственность" в конвенциях о гражданской ответственности, где 
он относится к обязательствам в частном праве, таким как ответственность операторов в соответствии 
с национальным законодательством за любой ущерб, который они причиняют в других государствах. 

Создается впечатление, что существует четкая разделительная линия между ответственностью 
государства и ответственностью государства-ответчика, однако любая такая линия может быть легко 
размыта, примером чего является дело Trail Smelter[4]. Истоки Trail Smelter восходят к концу девятна-
дцатого века, когда Канадская корпорация начала эксплуатацию плавильного завода, который выделял 
опасные пары (диоксид серы), которые нанесли ущерб растительной жизни, лесным деревьям, почве и 
урожаю сельскохозяйственных культур через границу в штате Вашингтон в Соединенных Штатах. В 
1935 году США и Канада договорились о создании арбитражного суда, который в своем первом реше-
нии в 1938г. установил, что ущерб был причинен в период с 1932 по 1937 год, и постановил выплатить 
78 000 долларов США в качестве “полного и окончательного возмещения и компенсации за весь ущерб, 
который произошел между этими датами”. Второе решение Трибунала в 1941г. касалось последних 
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трех вопросов, поставленных соглашением 1935 года между США и Канадой, а именно, ответствен-
ность последней за надлежащее смягчение и возмещение будущего вреда.  Заключение Трибунала в 
отношении будущего ущерба гласило, что в соответствии с принципами международного права ни одно 
государство не имеет права использовать или разрешать использование своей территории таким обра-
зом, чтобы нанести вред в результате испарений на территории другого или имуществу или лица, 
находящиеся в нем, когда дело имеет серьезные последствия и причинение вреда установлено четки-
ми и убедительными доказательствами [5]. 

Учреждение Trail Smelter Award 1941 г.- это знаковое решение, которое впервые выявило преде-
лы суверенных прав штата, позволяющих использовать его территорию для любой формы экологиче-
ски значимой деятельности с трансграничными последствиями. А так же это стало предметом много-
численных научных работ и имело несколько последующих проявлений, прежде всего в принципе Сток-
гольмской декларации 1972 года [6]и принцип Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года[7], но все еще 
ведутся научные споры о правильном понимании премии Trail Smelter Award, касается ли она между-
народной ответственности Канады или ее собственной международной ответственности. Суть перво-
начального спора заключается в том факте, что деятельность плавильного завода, переработка свин-
цовая и цинковая руда, не нарушали международного права. Следовательно, вопрос об ответственно-
сти Канады зависит от точки отсчета для правовой оценки: если основная норма обычного экологиче-
ского права обязывает государства предотвращать или смягчать трансграничные промышленные вы-
бросы, происходящие на их территории (обязанность предотвращать), то Канада несет ответствен-
ность за нарушение этого обязательства и, соответственно, должна принять репарации США, террито-
рия которых значительно пострадала. Однако, если основное внимание уделяется плавильной дея-
тельности, которая не запрещена согласно международному праву, то Канада будет нести ответствен-
ность только за значительный экологический ущерб на территории США. Существование такой ответ-
ственности вытекало бы из основной нормы международного права, а именно обязанности возместить 
ущерб, которая предусматривает принцип «загрязнитель платит», согласно которому тот, кто создает 
риск для других, должен нести расходы. 

Таким образом, ущерб, который Канада должна была выплатить Соединенным Штатам, был 
следствием международной ответственности Канады, поскольку она нарушила свой долг по предот-
вращению вредной деятельности частного плавильного завода.  

Если говорить о нарушение государством как обязанности по двустороннему или многосторон-
нему природоохранному соглашению, так и норм общего международного права влечет за собой его 
международную ответственность по отношению к потерпевшему государству[8] или, в зависимости от 
конкретного нарушенного правила, по отношению- по отношению к любому другому государству, пред-
ставляющему коллективный правовой интерес[9]. Как юридическое следствие, ответственный Государ-
ство обязано возместить ущерб денежной выплатой (компенсация) является лишь одним из многих 
средств обеспечения возмещения ущерба[10]. 

Как обсуждалось выше, правовая концепция ответственности государства за вред окружающей 
среде охватывает все нормы, которые не касаются международной противоправности действий или 
бездействия государства. Следовательно, для введения в действие ответственности государства тре-
буется обычная первичная норма, которая может быть использована для того, чтобы обязать государ-
ство возместить ущерб за нанесенный окружающей среде ущерб. В отсутствие какого-либо общего до-
говора об ответственность государства за ущерб окружающей среде, обычное международное право 
остается основной вариант в качестве источника правила о первичной ответственности. Такое правило 
не только потребовало бы поддержки общей практики государств, такой как внутренняя юриспруден-
ция, законы или международные договоры на этот счет, но и признания государствами того, что такая 
практика требуется в соответствии с международным правом. На первый взгляд, награда Trail Smelter 
Award, которая считается знаковым решением в современном международном экологическом прав, по-
видимому, предусматривает как раз такое правило ответственности. Однако формулировка решения 
1941 года указывает на ответственность Канады за трансграничные экологический ущерб, а не ответ-
ственность Канады. Аналогичным образом, практика международных договоров не подтверждает су-
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ществование обычной нормы об ответственности государства за законные действия, причиняющие 
ущерб. Если бы существовало множество инструментов ответственности, которые соответствовали бы 
достаточной практике государств и юрисдикции, можно было бы привести аргумент в пользу нормы 
международного обычного права. Принцип "загрязнитель платит" не поддерживает основное правило 
ответственности государства за трансграничный ущерб окружающей среде. В лучшем случае этот 
принцип может оправдать ответственность оператора по международному праву, независимо от того, 
является ли оператор государственным или частным. Однако ответственность государства и ответ-
ственность оператора - это две разные концепции ответственности, поскольку только первая возникает 
в результате причинения трансграничного ущерба окружающей среде независимо от оператора, кото-
рому приписывается ущерб. 

Рассмотренные выше аспекты, делают очевидным, что обычное международное право в насто-
ящее время не предусматривает какой-либо нормы об ответственности государства за трансграничный 
вред ,из-за отсутствия значимой государственной практики и, что наиболее важно для юрисдикции, а 
значит, что за невыполнение обязательства предотвращения трансграничного ущерба начинается в 
рамках международно-правовой ответственности, а за причинение этого трансграничного ущерба - от-
ветственность по национальному праву.  

Резюмируя вышеизложенное можем сделать вывод, что правило о не причинении вреда, или, как 
его еще называют, правило о предотвращении вреда, является маяком надежды для международного 
экологического права. А так же представляет особый интерес в изучении данной проблемы-
исследования. Возникает вопрос, могут ли собственные существенные обязательства государств по 
обеспечению должной осмотрительности в соответствии с правилом о не причинении вреда охваты-
вать обязанность государства обеспечивать ответственность корпорации в случаях, когда материали-
зуется риск трансграничного ущерба окружающей среде. Другим интересным аспектом, рассматривае-
мым в этой работе, является принцип "загрязнитель платит", по-видимому, идеально подходит для 
этой цели, однако, это всего лишь политическое руководство, которое допускает множество различных 
законодательных решений для применения гражданской ответственности за любой причиненный вред 
окружающей среде, но тем не менее, можно утверждать, что объединенные принципы «загрязнитель 
платит» и «предотвращение» ориентированы на ликвидацию ущерба окружающей среде, в итоге ис-
полнения всякой экономической деятельности. Хотя субъектом, на которого возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательств предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде, пред-
ставляется государство, а субъектом на которого, возлагается ответственность за принесение ущерба 
окружающей среде, является частичный оператор.  
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям правового регулирования пенсионного обеспече-
ния сотрудников прокуратуры. Поскольку на сегодняшний день такое понятие как пенсионная система 
не может быть жёстким, необходимо отслеживать существенные изменения, происходящие в ней, что и 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of pension provision of employees 
of the Prosecutor's office. Since today such a concept as a pension system cannot be rigid, it is necessary to 
monitor the significant changes taking place in it, which is the main purpose of our research. 
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В нашей стране главным органом, отвечающим за назначение пенсий является Пенсионный 

фонд России. Несмотря на название, он также выполняет множество социальных функций, к примеру, 
проводит отчисления на обязательное медицинское страхование. Необходимо отметить, что Пенсион-
ный фонд России – это достаточно большая организация. В ней работает более ста двадцати тысяч 
человек, и она имеет более двух с половиной тысяч территориальных управлений. 

Благодаря системе персонифицированного учёта и страховому номеру индивидуального лицево-
го счёта, Пенсионный фонд России видит каждый рубль, который был перечислен работодателем за 
своего сотрудника в любой налоговый период. Сегодня Пенсионный фонд РФ получает такие налого-
вые отчисления от более чем 3,6 миллионов работодателей и ведёт персонифицированный учёт более 
ста миллионов граждан нашей страны. 

Сегодняшнюю систему формирования пенсий можно назвать распределительно-накопительной. 
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В накопительной системе есть один очень важный нюанс: накопительная часть вашей пенсии может 
как увеличиваться, так и уменьшаться, а страховая часть стабильно индексируется государством каж-
дый год. 

Если взять в целом функции Пенсионного фонда России, то он отвечает за различные варианты 
назначения пенсий и различные варианты социального обеспечения, в том числе те, на которые могут 
претендовать сотрудники органов и организаций прокуратуры. 

Пенсия за выслугу лет – это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предо-
ставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращени-
ем ими длительной профессиональной деятельности: федеральной государственной гражданской 
службы, военной и правоохранительной службы. 

Пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии с: 
1) Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
2) Законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей" от 12.02.1993 N 4468-1 

Федеральным государственным гражданским служащим пенсия за выслугу лет назначается при 
наличии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет в размере 45% среднемесячного 
заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии (включая повышение фиксированной выплаты). Оставшаяся величина (остаток вычита-
ния) будет составлять размер пенсии за выслугу лет.  

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные Законом РФ "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" от 
12.02.1993 года (далее Закон РФ от 12.02.1993 года.) распространяются на работников прокуратуры, 
сотрудников таможенных органов и сотрудников Следственного комитета. В установленных случаях 
положения данного закона касаются членов семей указанных лиц. 

Порядок исчисления выслуги, назначения и выплаты пенсий работникам органов и учреждений 
Прокуратуры РФ и их семьям утверждён Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 года № 
942. Так, работникам прокуратуры в выслугу для назначения пенсии засчитывается время обучения по 
юридической специальности (в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредита-
цию) в пределах 5 лет из расчёта 2 месяца учёбы за 1 месяц службы. Фактически из пяти лет обучения 
два с половиной можно учесть, как службу в органах прокуратуры, если обучение производилось по 
юридической специальности. 

Служба в органах и организациях прокуратуры подразумевает под собой устойчивое стремление 
гражданина к тому, чтобы проявить свою самоотверженность и готовность долгие годы служить на бла-
го государству. Именно это отражает сущность прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы, поскольку пенсия за выслугу лет ни что иное, как мера поощрения тех, кто выдержал дли-
тельное испытание, наполненное необходимостью демонстрировать свои профессиональные навыки и 
умения. 

Многие считают, что пенсии могут назначаться по единому стажу, но это не совсем так. Долгое 
время в нашем государстве работала система, предусматривающая единые схемы выхода на пенсию 
и единые принципы назначения пенсии. Стаж работы более двадцати лет не оказывал значительного 
влияния на размер пенсии. Сейчас же за каждый полный год стажа государственной гражданской 
службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
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ной выплаты к страховой пенсии (включая повышение фиксированной выплаты) не может превышать 
75% среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего. 

Преобразование приобретённых в период службы пенсионных прав в расчётный пенсионный ка-
питал для назначения страховой пенсии производится в случае, если одновременно соблюдены сле-
дующие условия: 

• в период службы на этих граждан не распространялось обязательное пенсионное страхование 
• они были уволены со службы не ранее 2002 года 
• они не приобрели право на пенсию за выслугу лет (или по инвалидности) или на ежемесяч-

ное пожизненное содержание, выплачиваемое из федерального бюджета 
Подводя итог, необходимо сказать о том, что в сегодняшней рыночной ситуации каждый гражда-

нин нашей страны с раннего возраста должен понимать, как устроена пенсионная система, а в лучшем 
случае – внести свой вклад в развитие пенсионной системы нашего государства, ведь мы являемся 
отражением той системы, в которой вынуждены существовать. И только от нас зависит, насколько бу-
дут реализованы те идеи, которые сегодня закладываются в основу функционирования всех сфер об-
щественной жизни. 
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умения и навыки необходимо иметь сотрудникам подразделений частной охраны для правомерного 
исполнения своих должностных обязанностей. 
Ключевые слова: оружие, частная охрана, нормативно-правовые акты, применение, использование, 
эксплуатация. 
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Abstract: This article describes what normative legal acts regulate the scope of application of weapons in pri-
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Применение оружия в частной охране 
Согласно Федеральному законодательству Российской Федерации, сфера применения оружия в 

частной деятельности, связанной с охраной, строго регламентируется. Наибольшее значение имеют два 
документа. Первый – это Федеральный Закон «Об оружии», второй – «О частной детективной и охранной 
деятельности». Перечисленные законодательные акты неоднократно подвергались коррекции. В них не-
редко вносились дополнения и изменения. Именно по этой причине коммерческие предприятия, работаю-
щие в сфере охраны, не всегда в полной мере соблюдают необходимые правила. В частности, речь идет о 
правилах применения различных видов оружия сотрудниками, трудящимися на частные предприятия.  

Обобщенные правила эксплуатации 
В первую очередь, следует объяснить, кто из работников имеет по закону право носить оружие в 
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рабочее время. В российском законодательстве есть ответ на этот вопрос с дополнениями. Правом на 
наличие и использование гражданского оружия (речь идет именно об огнестрельных его разновидно-
стях) обладают охранники, которые относятся к шестому разряду. Важно, чтобы у работника был доку-
мент, свидетельствующий о присвоении указанного разряда. Кроме того, он должен на регулярной ос-
нове проходить проверки квалификации. Периодичность подобных мероприятий регламентируется 
правилами.  

Если речь идет о разновидностях огнестрельного оружия, которое разрешено применять сотруд-
никами из коммерческих фирм, то здесь допускается ограниченное количество вариантов. Это гладко-
ствольные ружья, предназначенные для охоты, пистолеты Макарова с параметрами 9 мм.  

В правилах, регламентирующих использование оружия сотрудниками частных охранных пред-
приятий, также указывается возможность применения боевых припасов к перечисленным выше типам 
оружия. Тем не менее, этот пункт является лишним. Довольно странно разрешать использование, а не 
только ношение при себе оружия, но без боевых припасов. Из этого следует, что данный пункт по сво-
ей сути является избыточным.  

Еще один немаловажный пункт, который касается условия использования огнестрельного оружия – 
применение его охранниками из частных компаний. Речь идет о ситуациях, в которых подобные действия 
считаются допустимыми. Согласно действующему законодательству, выделяются несколько случаев: 

o Отражение работником, находящимся при исполнении, прямого нападения, при котором его 
жизни угрожает реальная опасность; 

o Отражение совершенного нападения (оно может быть групповым или вооруженным), при ко-
тором речь идет об угрозе имущественным ценностям, объекту, находящемуся под охраной; 

o Подача тревожного сигнала. Как вариант, предупреждение о том, что охранник планирует 
использовать оружие. Делается это за счет выстрела, совершаемого в воздух.  

После возникновения тех ситуаций, которые были перечислены, сотрудник частного охранного 
предприятия в случае использования оружия должен самостоятельно предоставить подтверждающие 
доказательства того, что его действия действительно не выходили за рамки существующего законода-
тельства.  

Какое оружие может применяться? 
Охранники, работающие в частных структурах, имеют право на использование нескольких видов 

оружия. Основой арсенала являются: 
o Газовое; 
o Травматическое; 
o Огнестрельное оружие. 
При этом все вооружение, которое допускается применять сотрудникам частных охранных пред-

приятий, подразделяется на две большие группы. В первую включается гражданское оружие, во вторую 
– служебное.  

Здесь следует отметить, что служебное оружие представляет собой как огнестрельное, так и 
травматическое оборудование, которое могут использовать работники, исполняющие особые уставные 
задачи. Оно требуется для полноценного осуществления профессиональной деятельности. Частные 
охранные предприятия должны подбирать для своих работников оружие в соответствии с теми зада-
чами, которые они исполняют.  

Для обеспечения безопасности нередко применяются следующие виды оружия:  
o пистолеты,  
o револьверы,  
o гладкоствольные карабины,  
o помповые ружья.  
Под гражданским оружием понимается бесствольное огнестрельное оружие, а также газовые пи-

столеты, револьверы, распылители с механическим принципом действия, аэрозольные приспособления.  
Помимо всего, что было перечислено выше, в группу гражданского оружия включаются электро-

шоковые/искровые разрядные приспособления.  
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В чем отличие служебного оружия от гражданского? Оно совершенно очевидно для специали-
стов: применение изделий, относящихся ко второй категории, разрешается всем категориям граждан 
(разумеется, если было оформлено соответствующее разрешение).  

Особенности использования оружия  
Сотрудники частной охраны подчиняются актуальному законодательству. Оно предполагает ис-

полнение ряда обязанностей:  
 Предупреждение человека, совершившего нарушение, о намерении прибегнуть к использо-

ванию оружия. Здесь большую роль играют конкретные обстоятельства ситуации. Как вариант, может 
быть выполнен выстрел в воздушное пространство или сделано устное предупреждение. Сотрудник 
должен дать небольшой временной интервал для того, чтобы нарушитель принял обдуманное реше-
ние. Исключение составляют лишь те ситуации, когда применение оружия просто не терпит отлага-
тельств; 

 Применение различных альтернативных приемов для устранения существующей опасности. 
Это позволяет избежать стрельбы. Охранники, относящиеся к шестому разряду, имеют право на ис-
пользование не только огнестрельного оружия, но и других специальных средств; 

 Предоставление первой помощи человеку, который был обезврежен за счет применения ог-
нестрельного оружия. При этом охранник обязан в кратчайшие сроки вызвать скорую помощь, а также 
уведомить правоохранительные структуры.  

К информации, предоставленной выше, нужно добавить еще кое-что: при причинении телесных 
повреждений (в худшем случае – наступлении летального исхода) из-за применения огнестрельного 
оружия охранник должен уведомить об инциденте прокуратуру.  

Говоря о понятиях необходимой обороны, следует упомянуть право обороняющегося лица при-
чинять ущерб тому, кто посягает на его жизнь. Согласно 37 статье Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации есть список лиц, находящихся в состоянии необходимой степени обороны из-за насильствен-
ного воздействия, которое представляет опасность для жизни. В данном законодательном акте также 
оговариваются права и возможности людей, чьей жизни угрожает опасность (вплоть до летального ис-
хода). В складывающейся ситуации многое зависит от того, как ведет себя лицо, посягающее на жизнь. 
К примеру, он может прекратить насильственные действия или же, напротив, становиться более агрес-
сивным в ходе взаимодействия. В таком случае право человека, обороняющегося от нападающего, за-
ключается в причинении вреда.  

Если речь идет о лице, посягающем на безопасность и жизнь гражданина, то это может быть как 
вооруженный нарушитель или же группа лиц (совершенно не обязательно, чтобы они были вооруже-
ны). Следует отметить один немаловажный момент: в качестве источника опасности при определении 
степени необходимой обороны, может выступать человек, который посягает на жизнь. То есть, в каче-
стве субъекта посягательства нельзя рассматривать животное, допустим, собаку. Все это выступает 
лишь в качестве орудия преступления в руках нарушителя закона.  

Опасность, находящуюся в зависимости от объекта зависимости, можно разделить на несколько 
уровней. Это: 

 Опасность для жизни; 
 Опасность для здоровья; 
 Опасность для имущественных ценностей; 
 Опасность для иных, защищаемых законодательством, интересов социума/государства.  
В некоторых случаях опасность связана с активностью посягающего гражданина.  
Когда можно не предупреждать об использовании оружия? 
Есть несколько исключений, при которых охранники из частных компаний имеют полное право на 

применение огнестрельного оружия, причем, без предупреждения. Допускается выход за рамки при-
вычной процедуры. Это становится возможным, если малейшее промедление способно повлечь за со-
бой угрозу для жизни сотрудника, как вариант, другие непоправимые итоги.  

В список подобных последствий можно отнести следующие пункты:  
o Нарушитель направляет огнестрельное оружие на человека; 
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o Нарушитель совершает нападение, используя при этом холодное оружие, как вариант, по-
сторонние предметы, которые могут причинить угрозу жизни; 

o Нарушитель предпринимает попытку задушить человека; 
o Нарушитель пытается вытолкнуть человека из транспортного средства, находящегося в 

процессе передвижения; 
o Нарушитель предпринимает попытку отобрать у сотрудника, находящегося при исполнении, 

огнестрельное оружие; 
o Нарушитель направляет транспортное средство на человека, что может представлять угрозу 

его жизни.  
В каждой из перечисленных выше ситуаций сотрудникам частного охранного предприятия нужно 

соблюдать предельную осторожность. Важно, чтобы их действия не были признаны неправомерными. 
Именно по этой причине от них требуется как владение оружием на профессиональном уровне, так и 
знание всех прав и обязанностей, закрепленных на законодательном уровне.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы статьи обусловлена особой значимостью использования в 
уголовном процессе такого вида доказательств как заключение судебно-медицинского эксперта. Спра-
ведливо констатировать, что судебно-медицинский эксперт является уникальным участником уголовно-
го судопроизводства, поскольку обладает специальными познаниями и практическим опытом в медико-
правовой области и ориентирован на решение интересующих следствие и суд вопросов.  
Ключевые слова: эксперт, судебно-медицинский эксперт, заключение эксперта, доказательства, про-
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experience in the medical and legal field and is focused on solving issues of interest to the investigation and 
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Судебно-медицинская экспертиза является одним из наиболее трудоемких способов исследования 

уголовных доказательств, а полученное в ходе данного исследования заключение – мотивированный вы-
вод, имеет юридическое значение и устанавливает истину по каждому конкретному уголовному делу. 

На протяжении многих лет тема судебно-медицинской экспертизы находится под пристальным 
вниманием отечественных и зарубежных исследователей, которых интересовали и продолжают инте-
ресовать вопросы, касающиеся сущности и специфики рассматриваемой экспертизы. 

Уголовно-правовой аспект возникновения и развития судебно-медицинской экспертизы берет 
своё начало со времен Древнего Рима примерно в 44 г. до н. э., когда один из придворных римских 
врачей – Антистий проводил обследование трупа Гая Юлия Цезаря. В ходе обследования Антистий 
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установил множество колото-резанных повреждений, среди которых одна, проходящая через грудную 
полость, была признана смертельной. Так, Антистий стал первым судебно-медицинским экспертом Ри-
ма, а его проведенная экспертиза послужила доказательством того, что Великого римского императора 
убили.   

Касательно нашего государства зарождение института судебно-медицинской экспертизы про-
слеживается со времен правления Петра I, утвердившего Воинский устав 1716 г., предписывающего 
приглашать врача для исследования трупа при подозрении на насильственную смерть. 

В настоящее время институт судебно-медицинской экспертизы неразрывно связан с процессом 
доказывания, которому отведено особое место в уголовном процессе и судопроизводстве, так как он 
неразрывно связан с обеспечением восстановления нарушенных прав и законных интересов сторон, 
заинтересованных в исходе дела, а также обуславливает укрепление демократического и правового 
государства, в котором защита прав граждан является первоочередной задачей. При этом согласно п. 
3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключение и показания эксперта – один из источников доказательств, который 

допускает уголовно-процессуальный закон.1 Также следует указать, что на основании проведенных 
исследований эксперт дает заключение, в котором должны быть изложены не какие-то абстрактные 
суждения, а исключительно сведения о реальных фактах и обстоятельствах определенного уголовного 
дела, способных впоследствии приобрести статус доказательственной базы. 

УПК РФ предусматривает особую статью, которая определяет случаи, когда производство экс-
пертизы является обязательным (ст. 196 УПК РФ): установление причины смерти; характер и степень 
вреда, причиненного здоровью; психическое или физическое состояние лица; возраст. Во всех этих 
случаях, судебно-медицинская экспертиза проводится в государственных медико-экспертных учрежде-

ниях системы здравоохранения2. 
Справедливым является высказывание Е. И. Майоровой о том, что судебно-медицинская экспер-

тиза – это важный канал внедрения научно-технических средств, знаний и умений в судебно-

следственную практику3, позволяющих достичь юридически значимого результата на досудебном и 
судебном этапах разбирательства.  

Как уже было сказано ранее, судебно-медицинская экспертиза является особым видом доказа-
тельств, существенно отличающихся от иных видов. Отсюда можно выделить следующие признаки, 
присущие данному виду доказательств: 

Во-первых, специальный субъект: лицо, имеющее медицинское образование, то есть обладаю-
щее специальными познаниями в той или иной области медицины, и привлекаемое для исследования 
случаев насильственной смерти, криминальных травм, чрезвычайных происшествий с последующей 
дачей заключения; 

Во-вторых, всегда опосредована специальными исследованиями, приводящих к искомым фак-
там, которые изначально не являются очевидными, а устанавливаются в ходе применения специаль-
ных методов познания; 

В-третьих, проводится как в отношении живых, так и умерших лиц в целях подтверждения иско-
мых фактов (количества/степени повреждений, спорных половых состояний, возраста и т.п.), которые 
впоследствии повлекут за собой наступление юридически значимых последствий; 

В-четвертых, в большинстве случаев проводится в помещении соответствующего отдела Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, оснащенного необходимым оборудованием.  

Чем сложнее уголовное дело, тем логичнее представляется привлечение судебного эксперта к 
участию, поскольку возникает необходимость в специальных знаниях, которыми иные участники уголов-
ного процесса не обладают. Отсюда вытекают два основополагающих компонента судебно-медицинской 
экспертизы. Первый – специальный компонент, связан со специфическим субъектом процесса (судебно-
медицинский эксперт) и его качествами (профессионализм и компетенция в области медицинских зна-
ний). Второй – правовой компонент, связан с процессуальной регламентацией деятельности эксперта и 
процессуальной формой его заключения, характеризующихся правовой легитимностью.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам констатировать то, что судебно-медицинская 
экспертиза является специфическим уголовно-процессуальным действием, проводимым особым субъ-
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ектом – медицинским экспертом с помощью специальных знаний (методов и приемов) необходимых 
для данного исследования. Судебно-медицинская экспертиза, как источник доказательств, должна рас-
сматриваться в виде особого теоретико-познавательного феномена, оказавшего непосредственное 
влияние на формирование доказательственной базы в уголовном судопроизводстве. 
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В Конституции Российской Федерации в статье 10 провозглашает независимость каждой ветви 

власти, включая исполнительную. Общее руководство правительством Российской Федерации осу-
ществляет Президент Российской Федерации, обеспечивающий скоординированное функционирова-
ние и взаимодействие правительства и других органов, входящих в единую систему государственной 
власти. Но, несмотря на то, что каждая ветвь власти независима, Совет Федерации и Правительство 
Российской Федерации тесно сотрудничают друг с другом.  

В Российской Федерации существует правовое государство, которое является системой органов 
и институтов, которые обеспечивают функционирование граждан на территории РФ на основе дей-
ствующего законодательства. Правовое государство, существующее в РФ представляет собой обеспе-
чение защиты прав и свобод каждого гражданина и человека, а так же подъем экономики внутри стра-
ны и духовный прогресс граждан.  

Каждый орган власти имеет свои особенности, но главная особенность, которая объединяет их 
всех это то, что они выполняют обязанности и функции государства, и выполняет эти действия от име-
ни государства, и наделен государственными полномочиями. Каждый орган исполнительной власти в 
Российской Федерации может самостоятельно издавать нормативно правовые акты, с помощью кото-
рых и осуществляются эти полномочия. И они являются обязательными для тех, на кого они должны 
быть направлены, включая убеждение, подстрекательство и принудительные меры. 

Независимый орган государственный власти, которые издает нормативные акты, представляет 
полномочия для управления государственными делами, например как административное управление и 
законодательное регулирование – именно это и признается в РФ органом исполнительной власти.   

В систему Федеральной исполнительной власти помимо Правительства РФ входит и Федераль-



82 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

ная исполнительная власть, и она является межотраслевой.  Раньше, в их состав входили разнообраз-
ные органы государственного управления, такие как министерства, государственные советы, подкоми-
теты, федеральные службы, агентства, надзорные, межведомственные комиссии и другие разные ор-
ганы государственного управления, которые осуществляли поручения органов исполнительной власти. 
Но в настоящее время в систему межотраслевых федеральных органов входит: министерств Россий-
ской Федерации, государственных комитетов Российской Федерации, федеральных комиссий Россий-
ской Федерации, федеральных служб России, федеральных агентств, федеральных регулирующих 
органов России. 

Министерство Российской Федерации является полностью самостоятельным органом системы, 
как и другие федеральные исполнительные органы. Его функции в рамках определенной юрисдикции 
по специальности государственного управления, находящейся в его юрисдикции исполняет централь-
ное подразделение.  

Министерство Российской Федерации - центральный орган федеральной исполнительной вла-
сти, и он осуществляет руководство доверенной отраслью управления или деятельности. Такой орган 
исполнительной власти формируется лишь на основании Указа Президента Российской Федерации во 
главе с министром, который после представления, назначается на должность, и снять с этой должности 
может так же Президентом Российской Федерации.  

Министр является частью правительства, и в его обязанности входит осуществление государ-
ственного управления и координация деятельности в подчиненной отрасли или деятельности на осно-
ве единого управления; он несет личную ответственность за выполнение задач, возложенных на Мини-
стерство. Министр издает приказы, инструкции, приказы и инструкции по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

Каждое министерство имеет консультативный орган, состоящий из премьер-министра, его заме-
стителей и других высокопоставленных должностных лиц Министерства. 

Органы исполнительной власти Федерации также включают: 
Федеральные комиссии-коллегиальные органы, учрежденные президентом Российской Федера-

ции. Особенностью функциональной ориентации этих органов является то, что специфического крите-
рия их формирования нет.  

Система федеральной исполнительной власти также включает такие органы, как федеральные 
службы, надзорные органы и агентства. Это исполнительные органы, осуществляющие специальные 
(исполнительные, контрольные, разрешительные, нормативные и др.) Федеральную службу возглав-
ляет руководитель (директор) российской Федеральной службы; Федеральное агентство является ис-
полнительным директором; российский федеральный надзор является руководителем Российского 
федерального надзора [5]. 

"об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также законодательных и иных нор-
мативных актов субъектов Российской Федерации создана система органов исполнительной власти в 
соответствии с руководством высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации во главе с его руководителем.  

Конституция (устав) может определять должность высшего должностного лица любого субъекта 
Российской Федерации. Этим лицом руководит высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта.  

Согласно Конституции Российской Федерации, Федеральная исполнительная власть и исполни-
тельная власть субъектов Российской Федерации под юрисдикцией Российской Федерации, и ее пол-
номочия общей юрисдикции образуют единую систему исполнительной власти. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в обеспечении прав и свобод личности и 
гражданина в основном заключаются в том, что они обеспечивают безопасность личности, законности 
общественного порядка; в борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями, кото-
рые могли бы навредить человеку либо государству; обеспечение деятельности судебных органов. 

В области экономики в полномочия Правительства Российской Федерации входят: регулирова-
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ние экономических процессов; управление государственным сектором экономики, государственной 
собственностью; обеспечение единой финансовой политики и единства экономического пространства, 
а также свободы экономической деятельности; прогнозирование социально-экономического развития 
Российской Федерации.страны; разработка и реализация программ развития приоритетных отраслей 
экономики; разработка и представление Государственной Думе Федерального бюджета; управление 
внешним и внутренним государственным долгом. Основная цель государственной деятельности в этой 
области-создание условий для функционирования и регулирования экономики. 

В социальной сфере полномочия Правительства Российской Федерации сводятся к следующему: 
обеспечение реализации единой государственной социальной политики; 

Обеспечение соблюдения конституционных прав граждан в области социального обеспечения; 
развитие благотворительности; принятие мер по обеспечению соблюдения трудовых прав граждан; 
разработка программ по сокращению безработицы; 

Проводить общественную миграционную политику; меры по осуществлению прав граждан на 
охрану здоровья и безопасную санитарно-эпидемиологическую среду; проводить единую политику в 
области государственного образования и единую политику в области государственного образования, 
основным направлением деятельности Правительства Российской Федерации в этой сфере является 
государственная поддержка. 

Подавление расовых, национальных и религиозных споров, предотвращения политического экс-
тремизма - является главным для Российского правительства, и это все проявляется в стремлении 
правительства улучшить духовную жизнь общества. Основное, чем занимается правительство РФ в 
попытках улучшить духовную сферу граждан, это функция прекращение пропаганды и контроль за со-
блюдением Конституции и федеральных законов Российской Федерации.  

Правительство осуществляет большое количество полномочий, в области обороны, государ-
ственной безопасности, внешней политики и международных отношений. Такие компетенции как:  

1. Обеспечение государственной безопасности и охрана страны от внешних посягательств;  
2. Обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации вооруженными транспортными 

средствами, и материальными ресурсами и благами;  
3. Обеспечение функционирования военного производства; 
4. Заключение международных договоров с другими странами;  
5. Развитие и улучшение политики международного сотрудничества;  
6. Применение внешней политики Российской Федерации; 
Как итог, можно сказать, что в Российской Федерации существуют различные органы, осуществля-

ющие поручения органов исполнительной власти. И это сложная структура, которая имеет определенную 
структуру, которая включает различные типы и формы исполнительной власти. Исполнительный орган 
имеет сложную внутреннюю структурную структуру и включает структурные единицы аппаратного назна-
чения, и в то же время является основной и наиболее важным органом государственной власти.  

Различные субъекты исполнительной власти осуществляют государственное управление в рам-
ках установленной компетенции.  
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тельства дается критический анализ нормотворческой техники изложения принципов в Федеральном 
законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
Ключевые слова: Войска национальной гвардии Российской Федерации; Росгвардия; правовой прин-
цип; принцип законодательства; принцип организации; принцип деятельности; законность; соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, единоначалие; централизация управления; экстерриториальный 
принцип комплектования войск.  
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Происходящие в мире и в Российской Федерации социально-экономические и политические про-
цессы ставят перед нашим государствам актуальные задачи обеспечения общественной и националь-
ной безопасности. В этих условиях войскам Росгвардии отводится особая роль в защите прав и закон-
ных интересов граждан, сохранении гражданского мира и стабильности в обществе [3, с. 74]. 

Соблюдение принципов организации и функционирования Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации – залог успешного решения поставленных задач. Вместе с тем, 
в научной литературе и на законодательном уровне данный вопрос не получил должного освещения. 
Неразрешенными остаются такие важнейшие проблемы, как соотношение принципов организации и де-
ятельности Росгвардии с принципами осуществления правоохранительной деятельности, принципами 
отраслевого законодательства и др. Открытым остается вопрос о регулирующей роли данных принци-
пов и последствиях их несоблюдения. Все перечисленные обстоятельства свидетельствуют о теорети-
ческой и практической значимости исследования понятия, содержания и состава принципов организации 
и деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Перечень принципов деятельности войск национальной гвардии приведен в ст.4 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в соответствии с которой «войска 
национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления» [8]. 

С.А. Буткевич, ссылаясь на пункт 1 ч. 2 ст. 22 указанного закона, называет также принцип экстер-
риториального комплектования войск национальной гвардии [2, с. 64]. Как нам представляется, состав 
принципов организации и деятельности войск национальной гвардии должен быть расширен. 

Мы не можем не согласиться с авторами, полагающими, что необоснованное расширение переч-
ня принципов обычно приводит к декларативности положений соответствующих законов [2, с. 65]. Од-
нако ситуацию, когда наличие принципа можно установить из содержания норм законодательства, но 
он не называется в качестве такового или подпадает под действие другого принципа, также нельзя 
признать правильной. 

Так, в качестве основы деятельности Росгвардии не называется принцип гуманизма. На первый 
взгляд, защита прав, свобод, жизни и здоровья граждан обеспечивается действием провозглашенных в 
законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» принципов законности и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина.  

Однако анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о недостатках законо-
дательной техники в регламентации названных принципов. 

Во-первых, в нормах вышеприведенного источника не раскрыто содержание принципа законно-
сти. Законодатель ограничился лишь провозглашением данного принципа и указанием на то, что при 
реализации своих полномочий военнослужащие (сотрудники) Росгвардии руководствуются соответ-
ствующим законодательством (административным, уголовно-процессуальным и др.).  Так, согласно п.5 
ст.10 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» «задержанные лица, находя-
щиеся при них вещи и документы, а также их транспортные средства, плавучие средства (суда) под-
вергаются досмотру в порядке, установленном законодательством об административных правонару-
шениях, если иной порядок не установлен федеральным законом». 

В юридической литературе законность понимается как правовое требование и состояние госу-
дарственно-правовой жизни [5, с. 12, 15], означающее «строгое соблюдение и исполнение законода-
тельства всеми органами государства, учреждениями и общественными организациями, должностными 
лицами и гражданами» [6, с. 143]. 

Согласно положениям гл. 2 Конституции РФ и законодательству, принятому в развитие конститу-
ционных положений, права и свободы человека и гражданина гарантируются государством, соблюде-
ние прав иных лиц является конституционной обязанностью граждан, должностных лиц и организаций 
[7]. Но деятельность войск национальной гвардии связана с пресечением или предотвращением пре-
ступных деяний, в связи с чем возможно применение мер государственного принуждения, использова-
ние физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, поэтому военно-
служащие (сотрудники) Росгвардии обязаны не просто соблюдать права и свободы других лиц, а при-

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/11
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нимать все возможные меры для обеспечения сохранности прав и свобод, проявлять сострадание к 
лицам, здоровье и жизнь которых в экстремальных ситуациях находятся под угрозой.  

Вторым недостатком, свидетельствующим о необходимости изменения подхода к изложению 
принципов, следует назвать неудачную, на наш взгляд, редакцию содержания принципа соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в тексте ст.4.1. закона «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации». Действия по реализации данного принципа сводятся в указанной статье лишь к 
сообщению гражданину информации о сотруднике Росгвардии, о причинах и основаниях применения 
мер, ограничивающих права и свободы гражданина, о правах и обязанностях гражданина в связи с 
применением данных мер.  

Лексема «соблюдение» в русском языке, согласно семантическому толкованию, означает строгое 
следование правилу, точное его выполнение [1, с. 1224].  

В юридической литературе под соблюдением понимается «отказ субъекта права от совершения 
действий, запрещенных юридическими предписаниями» [4, с. 76].   

Таким образом, формулировка закона не отражает сущности действий по обеспечению прав. В этой 
связи представляется более правильным регулирование данного вопроса уголовно-процессуальным за-
конодательством. Статья 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ, устанавливающая принцип охраны 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, возлагает на суд, прокурора, следо-
вателя, дознавателя обязанность, во-первых, разъяснить участникам уголовного судопроизводства их 
права, обязанности и ответственность, а, во-вторых, обеспечить возможность осуществления этих прав 
[9]. Однако даже подобное изменение в трактовке принципа соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, не означает, что в его содержание входят и элементы принципа гуманизма. 

Как нам представляется, содержание принципа составляют правила уважения чести, достоинства 
и неприкосновенности личности, обеспечения условий сохранности жизни и здоровья граждан и т.п. 

Содержание принципа гуманизма можно вывести из ряда статей закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации». Проявлением гуманизма следует назвать требование об уведомлении 
родителей или законных представителей о задержании несовершеннолетнего (п.6 ст.10), установление 
обязанности военнослужащих (сотрудников) Росгвардии оказать задержанному лицу первую помощь, 
устранить возникшие при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или их имуществу (п.9 ст.10), 
обязанности использовать безопасные способы и средства при вхождении (проникновении) в жилое по-
мещение, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без 
необходимости причинения ущерба их имуществу, не разглашать ставшие известными в связи с вхож-
дением (проникновением) в жилое помещение факты частной жизни граждан (п.п. 2,3 ч.3 ст.12). 

Для спасения жизни граждан и обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях войскам национальной гвардии предоставлено право производить вскрытие 
транспортного средства, проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории 
(п.п.1,2 ч.1 ст.11; п.1ч.1 ст.12). 

В условиях режимов чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористической 
операции войска национальной гвардии принимают неотложные меры по спасению людей, обеспечи-
вают защиту жизни, здоровья и имущества граждан, доставку в медицинские организации лиц, нужда-
ющихся в скорой медицинской помощи (ст.15). 

Сотрудник Росгвардии предпринимает все возможные меры для предотвращения необходимо-
сти применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, а в 
случае их применения стремится минимизировать ущерб, оказывает первую помощь пострадавшим, 
уведомляет близких родственников или близких лиц гражданина о причиненных гражданину ранениях 
(п.п. 2,3,5,6 ст.18). 

Закон запрещает применение специальных средств и оружия в отношении женщин с видимыми 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением 
случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или иного 
нападения, угрожающего жизни или здоровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск наци-
ональной гвардии (п.4 с.20, п.4 ст.21). 
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Для уяснения состава и роли принципов в регулировании правоотношений с участием Росгвар-
дии необходимо провести их классификацию. 

Исходя из сферы действия принципы можно подразделить на принципы организации и принципы 
деятельности Росгвардии. В настоящее время законодательство называет такие принципы организа-
ции Росгвардии, как единоначалие и централизация управления. Полагаем, что, как правильно отмеча-
ет С.А. Буткевич, перечень принципов должен включать и принцип экстерриториального комплектова-
ния войск национальной гвардии. Кроме того, по нашему мнению, к принципам организации Росгвардии 
следует отнести принцип профессионализма и компетентности сотрудников. 

Профессионализм и компетентность сотрудников Росгвардии обеспечивается требованиями, 
предъявляемыми к претендентам на должности (службу) в Росгвардии, а также порядком отбора и 
обучения сотрудников. 

Согласно ст. 24 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» «военнослу-
жащие (сотрудники) войск национальной гвардии должны иметь необходимую профессиональную, 
правовую и физическую подготовку, умело владеть табельным оружием, специальными средствами и 
закрепленными за ними вооружением и техникой». 

Подготовка кадров для войск национальной гвардии и их дополнительное профессиональное об-
разование осуществляются в федеральных государственных организациях, находящихся в ведении 
войск национальной гвардии, в военных образовательных организациях высшего образования Воору-
женных Сил Российской Федерации и образовательных организациях высшего образования Министер-
ства внутренних дел путем обучения по образовательным программам интегрированного основного об-
щего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образова-
ния, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, профессиональ-
но-должностной, командирской и боевой подготовки военнослужащих, профессиональной служебной и 
физической подготовки (ч.ч.1-6 ст.25 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»). 

Профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников, профессионально-
должностная, командирская и боевая подготовка военнослужащих осуществляются также по месту во-
енной службы (службы) военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии, в учебных воин-
ских частях (центрах, учебных подразделениях) войск национальной гвардии, а также в образователь-
ных организациях, учебных подразделениях (центрах) других федеральных органов исполнительной 
власти (ч.ч.8,9 ст.25 закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»). 

В законе специально оговаривается, что военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвар-
дии обязан проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специаль-
ной техники, а также на умение оказывать первую помощь пострадавшим в результате их применения 
(ч.2 ст.18). 

Характер деятельности войск Росгвардии по обеспечении общественной и национальной без-
опасности указывает на реализацию и таких принципов, как субординация, отчетность, подконтроль-
ность, независимость от деятельности политических партий и общественных объединений, беспри-
страстность, взаимодействие и сотрудничество с населением и государственными органами. Перечис-
ленные принципы можно вывести из статей законодательства, регулирующего деятельность Росгвар-
дии, а также из смысла, заложенного в соответствующие нормативно-правовые акты. В связи с этим 
принципы, регулирующие организацию и деятельность Федеральной службы войск Национальной 
гвардии Российской Федерации, можно квалифицировать на принципы, получившие легальное закреп-
ление, и выводимые из статей закона. 

Таким образом, под принципами организации и деятельности Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации следует понимать нормативно установленные основные 
начала построения и функционирования системы органов Росгвардии, а также реализации полномочий 
ее военнослужащими (сотрудниками), отражающие предназначение Росгвардии в системе государ-
ственных органов и направленные на реализацию поставленных перед Росгвардией задач. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследования понятия и видов институализации правовых 
традиций. На основе научных разработок в области философии, социологии, общей теории права, от-
раслевых наук, а сформулированы критерии институализированной правовой традиции. Особое вни-
мание уделяется исследованию формы закрепления традиции в праве. 
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Abstract: The article attempts to study the concept and types of institutionalization of legal traditions. On the 
basis of scientific developments in the field of philosophy, sociology, general theory of law, branch sciences, 
and the criteria of an institutionalized legal tradition are formulated. Special attention is paid to the study of the 
form of consolidation of tradition in law. 
Keywords: legal tradition, law, legislation, institutionalization, civil procedure, civil proceedings, institution, in-
stitutionalized legal traditions. 

 
Правовая традиция, как социально-историческое явление, долгое время находится в центре 

научного интереса исследователей права. Исследователями высказано значительное количество точек 
зрения относительно их понятия и признаков [3; 8; 11]. Поскольку предметом нашего исследования яв-
ляются институализированные правовые традиции, не вдаваясь в существо дискуссии относительно 
общего понятия традиции, в своих дальнейших рассуждения мы будем исходить из обобщающей де-
финиции, согласно которому правовые традиции – это результат воспроизведения упорядоченных, 
структурно организованных социальных инноваций, сохранявших свою актуальность на протяжении 
нескольких поколений людей и обеспечивающих преемственность основных положений права в его 
поступательном развитии.  

В юридической литературе предпринято несколько попыток классификаций правовых традиций. 
Однако наиболее значимым как с теоретико-исследовательской, так и с практическо-прикладной точки 
зрения, следует признать разделение правовых традиций институционализированные и неинституцио-
нализированные.  

Данная классификация связана с разрешением таких важнейших вопросов юриспруденции, как: 

 формы права; 

 роль традиций в развитии правовой системы; 
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 регулятивное значение традиций и др. 
И.В. Скасырский, признавая корректность классификации традиций по признаку их закрепления в 

законодательстве, к институальным традициям относит «такие, которые закрепляются в общественной 
практике, легитимируются и, следовательно, получают свое опосредование в действующем законода-
тельстве и таким образом прямо воплощаются в право» [9, с.92]. 

Неинституционализированные правовые традиции – это, по мнению автора, традиции, не полу-
чившие легитимации, реализующиеся в социальном пространстве государства и опосредующиеся в тех 
областях общественных отношений, которых право и политика не касаются [9, с.92]. 

Данный подход, как нам представляется, строится на укоренившемся в сознании российском по-
знании позитивистском правопонимании. (все, что не в законе – не право). Однако данное определение 
не дает понимания что из себя представляют правовые традиции, «которых право и политика не каса-
ются». И почему в таком случае данные традиции названы правовыми. 

Разрешить выявленные разночтения в определении институализированных и неинституализиро-
ванных традиций можно на основе установления понятия и процесса институализации. 

Термин «институционализация» сейчас весьма часто употребляется в научной литературе [4, 
с.76-83; 5, с.80-82; 10, с. 64-68; 13]. Следует признать, что институализация в праве также является 
проблемой, не получившей однозначного разрешения. Чаще всего она трактуется как процесс закреп-
ления и передачи социального опыта.  Условно ученых, изучающих данную проблему, можно разде-
лить на сторонников «содержательной» и «формальной» институализации. 

Первые понимают институты как «устойчивые привычки мышления, присущие большой общно-
сти людей» [2, с.33]. Авторы полагают, что социальные институты складываются из привычек, тради-
ций и социальных норм [6, с.17]. Основой институализации в данном случае является родственность 
общественных отношений, а не их облечение в законодательную форму (раздел, главу и т.д.). Важ-
ность формализации социальных институтов признается, но не определяется в качестве основопола-
гающего условия.  

По мнению И.В.Скасырского, в состав институтов входят три составляющие: 

 во-первых, неформальная основа их существования (традиции, обычаи, различного рода 
социальные условности);  

 во-вторых, формальные правила (конституции, законы, правовые прецеденты и т. д.) в кото-
рых институты получают свое формализованное выражение;  

 в-третьих, механизмы принуждения, создающие возможность в государстве существования 
в государстве механизмов принуждения, обеспечивающие соблюдение установленных правил (судеб-
ная система, правоохранительная система, контрольно-надзорные органы) [9, с.96-97].  

Представители «формальной» или «формализованной» институализации настаивают на опре-
деляющем значении легатимации сложившихся общественных отношений [1, с.31; 7, с.87; 12, с.39-43].  

И первая, и вторая теория институализации, на наш взгляд, имеют и положительные стороны, и 
существенные недостатки. Концепция содержательной институализации, как мы уже отмечали, не дает 
ответа на вопросы, в каком случае традиции следует признать правовыми и каковы пределы регулиру-
ющего воздействия традиций. С другой стороны, формальная институализация, как совершенно пра-
вильно указывает И.В. Скасырский, может быть естественной – в виде постепенной стандартизации 
действий субъектов, складывающихся на основе на основе устоявшихся в обществе традиций и их нор-
мативного оформления, но может быть и искусственной, «как бы перевернутой, когда вначале создают-
ся нормы и правила, а затем уже появляются реальные участники этого взаимодействия, которых, к то-
му же еще необходимо приучать к своим социальным ролям, как бы вырабатывая привычку (традиция) к 
данному поведению» [9, с.101-102]. Примеры искусственной институализации доказывают ее малую 
эффективность. Традиции должны стать привычным и понятным для субъектов правоотношений спосо-
бом взаимодействия. Насаждение же чуждых, свойственных иным правовым системам традиций вызы-
вает противодействие участников правореализационного и правоприменительного процесса. 

Например, традиция раскрытия доказательств, более свойственная зарубежному состязатель-
ному процессу, довольно долго приживалась в российском арбитражном процессе. И хотя включение 
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данной процедуры в гражданский процесс произошло значительно позже, тем не менее многие вопро-
сы остались не разрешенными, а практика осуществления института пробуксовывает. 

Так, ч.3 ст.56 ГПК РФ не указывает, какие доказательства подлежат раскрытию и в какой форме 
происходит раскрытие различных видов доказательств – письменных, вещественных, свидетельских 
показаний и т.д. Законодательно не определены хронологические рамки раскрытия доказательств, по-
рядок раскрытия дополнительных доказательств и др. вопросы. Зачастую нераскрытые доказательства 
предъявляются в процесс по указанию или с разрешения суда. 

Таким образом, в силу этого отсутствия должной законодательной регламентации, юридической 
неподготовленности граждан, сложившегося стереотипа инфальтивного (пассивного) поведения граж-
дан в суде институт раскрытия доказательств нельзя признать эффективно действующим.  

Противоположный пример – инстуализированная процессуальная форма судебного заседания, 
четко оговаривающая последовательность процедур, порядок совершения процессуальных действий, 
регламентирующая поведение суда и иных участников процесса. Процессуальная форма утвержда-
лась в нынешнем виде на протяжении столетий, ее удобство и справедливость укрепились в сознании 
граждан, поэтому эволюционные изменения (например, касающиеся цифровизации) принимаются 
населением как должные и довольно быстро «прижились». 

Таким образом, институализация традиций общественных отношений, складывающихся по поводу 
рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде, должна соответствовать следующим требованиям: 

 в силу публичного характера судебной деятельности придавать традициям нормативную форму; 

 легатимизировать традиции, соответствующие уровню социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития общества;  

 устанавливать традиции, которые осознаются обществом как справедливые, правильные и 
рациональные; 

 обеспечивать соответствие законодательно закрепленных традиций другим традициям оте-
чественной правовой системы; 

 четко регламентировать правила вводимых в законодательство традиций, обеспечивать их 
внутреннюю непротиворечивость и соответствие другим правовым нормам. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена неоптимальным статусом отечественных 
госслужащих, что проявляется в недостаточном профессионализме чиновников, распространении 
взяточничества и коррупции, игнорировании общественных интересов, страны и граждан. В статье 
рассмотрен опыт правового регулирования государственной службы в Российской Федерации и англо-
саксонских странах. Целью исследования является выявление общих и особенных требований к 
служебному поведению государственных служащих, что позволит сформулировать предложения по 
совершенствованию отечественного законодательства. В работе использован сравнительно-правовой 
метод. Автором исследован исторический фактор с позиции критерия формирования различий 
поведения государственных служащих в разных странах (Россия, Великобритания, США, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия), а также исследована возможность выявления фактических причин 
отличия развитости требований к служебному поведению. В результате исследования автор пришел к 
выводу, что требования к профессиональному поведению государственных служащих англосаксонских 
стран и России имеют общие культурно-исторические корни. Однако в настоящее время они 
представляют собой полную противоположность друг другу. 
Ключевые слова: англосаксонские страны, государственные служащие, служебное поведение, 
требования к служебному поведению. 

 
В настоящее время в России с целью повышения эффективности государственной службы, осу-

ществляется ее реформа. Данное направление является достаточно приоритетным в сфере админи-
стративно-правового регулирования. Во многих зарубежных странах уже разработаны модели рефор-
мирования государственной службы и на их основе успешно проводится работа, направленная на по-
вышение ее эффективности. Следовательно, на сегодняшний день актуальной проблемой является 
изучение опыта административно-правового регулирования государственной гражданской службы, по-
лученного за рубежом. 

Для начала необходимо отметить, что за рубежом в период последней «волны» реформ, которая 
пришлась на 90-г XX века, сложилось множество моделей систем организации государственной граж-
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данской службы, основанных на заимствовании элементов их моделей разных стран с учетом специ-
фики конкретной страны. Из имеющихся на сегодняшний день систем организации, наиболее прием-
лемыми для России являются две системы. англосаксонская (открытая) и континентальная (закрытая). 
Англосаксонская система присуща для таких стран, как США, Канада, Великобритания. Данная система 
характеризуется тем, что система организации государственной службы не имеет четкого нормативно-
правового регулирования, также ей присущ отбор кадров на конкурсной основе. Помимо этого для от-
крытой модели характерна упрощенная процедура увольнения. [3, с.131] В основе англосаксонской си-
стемы организации государственной службы лежит судебная практика, законы и нормативно-правовые 
акты, утвержденные правительством. В отличие от открытой системы, для континентальной (закрытой) 
системы характерно строгое регламентирование должностных компетенций для каждого уровня госу-
дарственной службы. Данная система присуща для таких стран, как Германия, Франция. При этом в 
противоположность открытой системы, закрытая система обладает сложной многоуровневой системой 
отбора кадров, сложной процедурой увольнения. При такой системе государственный служащий обла-
дает высоким социальным статусом служащего в обществе, заработная плата которого находится в 
прямой зависимости от стажа и занимаемой должности.  

В статье 1 «Требования к служебному поведению гражданского служащего» Федерального 
закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
[1, ст.18] определены требования к профессиональной деятельности госслужащего. При этом 
указанные в статье требования можно условно разделить на три типа стандартов:  

1. предписывающий; 
2. запретительный; 
3. предложения. 
Стандарты, определенные в первой группе, включают в себя такие требования, как: 
1. добросовестное исполнение своих обязанностей и достижение высокого профессионального 

уровня; 
2. профессиональная деятельность основана на уважении, защите прав и свобод человека и 

гражданина; 
3. соблюдение нейтралитета в профессиональной деятельности, исключение вероятности 

оказания влияния на принимаемые решения со стороны политических партий, других религиозных или 
общественных объединений;  

4. уважение нравственных обычаев и традиций народов, проживающих на территории 
Российской Федерации; 

5. содействие межрасовой и межрелигиозной гармонии. 
Ко второй группе, относятся требования, запрещающие государственным служащим совершать 

при исполнении им своих должностных обязанностей. К таким требованиям относятся:  
1. ставить в приоритет своим служебным обязанностям интересы различных общественных, 

профессиональных групп, объединений, организаций и граждан; 
2. совершать действия, препятствующие выполнению возложенных на служащего 

обязанностей, основанные на каких-либо имущественных или личных интересах;  
3. предпринимать действия, которые могут нанести вред чести и достоинству госслужащего; 
4. создавать либо участвовать в конфликтных ситуация, способных причинить ущерб как 

репутации самого сотрудника, так и авторитету государственного учреждения. 
К третьей группе отнесены такие правила поведения, которым должен соответствовать 

госслужащий, как:  
1. проявлять уважительное отношение к гражданам; 
2. при публичных выступлениях соблюдать установленные правила. 
Необходимость разработки и закрепления в законе поведенческих требований к должностным 

лицам связана со многими причинами: 
1. отражает характер и специфику деятельности государственных служащих как 

профессиональной социальной группы в краткой и применимой форме; 
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2. этическая направленность кадровой политики отражена в законе, из которого можно судить 
об основных этических принципах и нормах этой политики; 

3. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» является 
инструментом кадровой политики государственных учреждений, а персонал государственных 
служащих обучается и контролируется их деятельностью. 

Англосаксонские страны среди задач в области государственной службы, выделяют наиболее 
приоритетную, которая заключается в защите лиц от произвола государственного управления. С этой 
целью традиционно была создана целая система с установлением строгих правовых рамок для 
действий должностных лиц, назначение которых осуществляется путем выборов.  

Действия государственных служащих в англосаксонских странах основаны на соблюдении 
установленных принципов: 

1. Бескорыстность. Данный принцип основан запретительных стандартах и заключается в 
использовании должностного положения в личных или имущественных интересах, вопреки интересам 
общества. Должностные лица не должны использовать свое положение и свой статус для получения 
каких-либо выгод.  

2. Принципиальность. Принцип принципиальности заключается в том, что государственные 
служащие при исполнении своих обязанностей не должны оказываться под влиянием каких-либо 
посторонних физических или юридических лиц. Иными словами они не должны оказаться с таковыми 
лицами в финансовых либо иных обязывающих взаимоотношениях.  

3. Беспристрастность. Лицо, занимающее должность, в должностные обязанности которого 
входит решение вопросов, касающихся назначений на должность, предоставление льгот и т.п. свой 
выбор должен основывать на достоинствах кандидатов, а не на получении каких-либо финансовых или 
иных привилегий.  

4. Открытость. В своей деятельности все действия и решения, совершаемые и принимаемые 
государственными служащими, должны быть открыты для общества. Только в исключительных 
случаях возможно ограничение доступа к информации о совершаемых действиях.  

5. Честность. Указанный принцип основан на декларировании всех своих частных интересов, 
так или иначе связанных с исполнением служебных обязанностей. Честность является продолжением 
принципа открытость. Решение любых возникающих конфликтных ситуаций, должно происходить таким 
образом, чтобы не пострадали интересы общества.  

6. Лидерство. Должностные лица должны не только строго соблюдать вышеуказанные 
принципы и стандарты, но и распространять их среди госслужащих и выступать примером.  

Основоположниками рассмотренных выше принципов, на которых основаны действия 
государственных служащих в англосаксонских странах, служили принципы, установленные Кодексом 
этики государственных служащих. [2] Поскольку англосаксонские страны уделяли большое внимание 
вопросу этнической направленности действий государственных служащих, Кодекс этики был утвержден 
еще 1958 году и содержал перечень правил, которые должен соблюдать каждый кто служит на 
государственной службе. К таким правилам относилось:  

1. приоритет верности стране ставился выше приоритета верности отдельным гражданам, 
общественным объединениям, правящим партиям и учреждениям;  

2. всегда поддерживать и соблюдать нормы Конституции, требования законов и нормативно-
правовых актов страны; 

3. максимально направить свою деятельность с сторону поиска и применения эффективных и 
экономичных методов решения возникающих при исполнении служебных обязанностей проблем;  

4. должностные лица при решении вопросов, касающихся назначений на должность, 
предоставления льгот никогда не должен основывать свой выбор на получении каких-либо привилегий;  

5. не выполнять обязанности, не соответствующие профессиональной деятельности, 
поскольку государственные служащие не могут занимать частные должности при исполнении 
служебных обязанностей; 

6. строго соблюдать принцип конфиденциальности и в личных целях не применять 
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информацию, полученную в ходе исполнения служебных обязанностей;  
7. выявлять публичные случаи коррупции; 
8. соблюдать данные правила и знать, что государственная служба является проявлением 

общественного доверия». 
Однако, поскольку упорядочение кодексов поведения еще не является основанием для придания 

им юридической силы и всех вытекающих из этого последствий, кодекс приобрел статус рекомендации: 
после того, как две палаты приняли резолюцию, законодатели одобрили Кодекс, тем самым рекомендуя 
им и их сотрудникам продолжать соблюдать Кодекс поведения. Этот документ пока не очень ясен, но он, 
очевидно, фокусируется на соблюдении этики и является всего лишь документом; это отправная точка 
для дальнейших усилий в том же направлении. Сотрудники должны самоотверженно и добросовестно 
выполнять свои профессиональные обязанности. их поведение на работе и после окончания работы не 
должно подрывать уважение и доверие, требуемые их профессией. 

Таким образом, требования к профессиональному поведению государственных служащих во 
многих континентальных государствах, включая англосаксонские страны и Россию, исторически имеют 
общие корни. Однако, в связи с продолжительным реформированием системы государственной 
службы как в России, так и в англосаксонских странах, привели к тому, что требования к служебному 
поведению государственных служащих в настоящее время представляют собой полную 
противоположность друг другу. В первую очередь отличия требований основаны на в различной роли 
источников права, служащих базой; отличиях в правовых категориях и конструкциях, исторически 
сложившихся в рассматриваемых странах.  
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Аннотация: Работа посвящена анализу проведения эксперимента в сфере развития государственной 
гражданской службы в условиях цифровой трансформации. Феномен дистанционной работы как попу-
лярного явления при организации труда в государственном управлении в современных условиях.  
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THE POSSIBILITY OF REMOTE WORK IN THE STATE CIVIL SERVICE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL 

TRANSFORMATION ON THE EXAMPLE OF THE TULA REGION 
 

Martynova Lyubov Mikhailovna 
 

Abstract: the work is devoted to the analysis of the experiment in the field of development of the state civil 
service in the conditions of digital transformation. The phenomenon of remote work as a popular phenomenon 
in the organization of labor in public administration in modern conditions. 
Key words: remote mode of operation; state civil service; experiment; information and communication tech-
nologies, digital transformation, personnel processes. 

 
В связи с информатизацией современного общества спрос на кадровые технологии, в том числе 

на государственной гражданской службе, значительно вырос. Однако это обусловлено не только вве-
дением новых технологий, но и распространением короновирусной инфекции. В связи с этим, большое 
количество сотрудников как органов исполнительной власти, так и аппарата Правительства Тульской 
области были переведены в режим дистанционной работы. Соответственно, необходимо определить 
значение дистанционной формы организации труда на государственной гражданской службе. 

Опираясь на исследования, авторы которых уже поднимали важность дистанционной работы на 
государственной гражданской службе, можно лишь подтвердить, что данный вопрос является актуаль-
ным на сегодняшний день. Однако просматривается устаревшая информация, указывающая на то, что 
дистанционная работа отнюдь не регламентирована законодателем. На сегодняшний день в силу всту-
пил Федеральный закон, вносящий изменения в трудовой кодекс в части регулирования дистанционной 
работы. [2] Однако организация дистанционной работы для сотрудников, исполнение служебных обя-
занностей которых связано с взаимодействием с гражданами, работой с документами служебного 
пользования или содержащими персональные данные, не представляется возможным. Перспективы 
дистанционной работы в сфере государственного управления связываются с переходом в будущем 
оказания государственных услуг и взаимодействия в системе работник - кадровая служба - работода-
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тель в электронном формате с применением систем электронного документооборота. [3] 
В апреле 2020 года был принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по использова-

нию электронных документов, связанных с работой» [1], на основании которого, Приказом Минтруда Рос-
сии [3] утверждаются порядок и сроки проведения данного эксперимента. В рамках его проведения преду-
смотрена апробация дистанционной формы осуществления гражданскими служащими профессиональной 
служебной деятельности, предоставляющая возможность перевода гражданских служащих на дистанци-
онную работу [4]. Методические рекомендации раскрывают цели и детализируют процедуру проведения 
обозначенных экспериментов, что позволит более комплексно прорабатывать новые подходы к развитию 
государственной гражданской службы, в том числе по оптимизации её структуры и функционирования. 

Перевод сотрудников на дистанционный формат осуществления деятельности оформляется с 
учетом предложений руководителей органов исполнительной власти и подразделений аппарата Пра-
вительства Тульской области путем заключения дополнительного соглашения к служебному контракту 
(трудовому договору) и оформлением заявления (согласия) на установление режима полного исполне-
ния служебных (должностных) обязанностей вне нахождения основного рабочего места. Для подтвер-
ждения актуальности такого явления как дистанционная работа на государственной службе, предлага-
ем обратиться к статистике. Ежеквартальный отчет о количестве сотрудников, осуществляющих свою 
деятельность в дистанционном формате, выглядит следующим образом: 

 

 
 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что максимальное количество че-
ловек, находящихся на дистанционной работе, было достигнуто во времена распространения инфек-
ций, передающихся воздушно-капельным путем (осень 2021 года и зима 2022 года). Современные со-
циально-экономические и политические условия обуславливают постоянную трансформацию законо-
дательства в сфере государственной службы, что обеспечивает успешное функционирование и разви-
тие различных институтов государственной службы. 

Одним из ключевых элементов совершенствования системы государственного управления Рос-
сийской Федерации является реформирование государственной службы. Данный процесс имеет для-
щийся характер и осуществляется на постоянной основе. Что касается законодательства Тульской об-
ласти по данному вопросу, то 26 ноября 2020 года, был подписан Указ Губернатора Тульской области 
«Об утверждении Положения о порядке организации экспериментов, направленных на развитие госу-
дарственной гражданской службы Тульской области» [7], соответствующий статье 14 Закона Тульской 
области от 31 октября 2005 года № 623-ЗТО «О государственной гражданской службе Тульской обла-
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сти» [6], основанный на 33 статье Устава Тульской области [5]. Эксперименты проводятся с целью 
внедрения современных технологий, апробации методов осуществления кадровой работы с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий и, соответственно, дистанционной формы осу-
ществления гражданскими служащими профессиональной служебной деятельности.  

Исследуя тему эксперимента на ГГС, на примере главного управления государственной службы и 
кадров аппарата Правительства Тульской области, необходимо рассмотреть кадровые процессы, кото-
рые в нем участвуют. Таковыми являются: предоставление отпусков и электронное ознакомление с 
документами, электронное наставничество и процессы по аттестации ГС, что также может способство-
вать организации дистанционной работы. 

Цель эксперимента на ГГС только подтверждает его актуальность в связи с ситуации в стране и 
мире, начиная с 2020 года. В заключение сказанному, хотелось бы еще раз отметить, что происходит 
развитие института государственной гражданской службы как в Российской Федерации, так и на терри-
тории Тульской области соответственно. 
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Большинство семейных пар в нашей стране хотят усыновить ребенка. Но процесс усыновления 

полон сложностей - это бесчисленные проблемы усыновления и удочерения детей. Есть затруднения 
связанные с законодательством, также и иные причины, но ко всем этим проблемам нужны быть гото-
вым, если вы решили усыновить ребенка.  

Семейный кодекс Российской Федерации наглядно определяет, кто может стать приемными ро-
дителями: 

 Дееспособные граждане 

 Достигшие возраста совершеннолетия 

 Постоянный заработок 

 Состоящие в официально зарегистрированном браке 

 Имеющие в собственности жилье и постоянное место жительства 

 Не лишенные родительских прав 

 Не имеющие хронических заболеваний 
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Дальнейший этап усыновления - это сбор необходимых документов. В число основных докумен-
тов для оформления усыновления входят: 

 Автобиография обоих родителей 

 Заявление, в котором будет изложена просьба на усыновление 

 Медицинские справки о том, что оба родителя не имеют медицинских показаний, препят-
ствующих процедуре. 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации, исключается возмож-
ность быть усыновителями лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родитель-
ские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка: 

 Туберкулез, заболевание внутренних органов, нервной системы 

 Наркомания, токсикомания, алкоголизм 

 Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета 

 Психические заболевания. 
Собранные документы предоставляем в органы опеки. Там на основании заявления и акта об-

следования ваших условий жизни готовится заключение о возможности быть усыновителями, которое 
является основанием для постановки вас на учет в качестве кандидатов в усыновители. 

После того как орган опеки включит вас в список кандидатов в усыновители, вам будет предо-
ставлена информация о детях, готовых к усыновлению. 

Когда решение принято, пишем заявление в суд по подготовленным документам, также нужно 
подготовить: 

 Копию свидетельства о рождении усыновителя 

 При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке - при усыновлении ребенка одним 
из супругов  

 Согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные 
отношения и не проживают вместе более года 

 Документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители  

 Свидетельства о заключении брака, при наличии детей - их свидетельства о рождении, 
справки о составе семьи из домового управления 

 Справка с места трудоустройство с указанием должности и оклада каждого из родителей 

 Документы, удостоверяющие личность родителей  

 Справка из отдел внутренних дел, свидетельствующая о том, что оба родителя не имеют 
судимостей. 

В случае принятия судом положительного решения, начинается этап государственной регистра-
ции усыновления в органах ЗАГС, где вам в паспорт внесут запись о ребенке. 

Проблемы усыновления в России могут начаться на любом этапе сбора документов. Даже если 
разрешение получено и все документы в порядке, перед будущими усыновителями может встать еще 
немало проблем. Все их можно разделить на несколько групп: социальные, правовые, моральные и т.д. 

Больше всего при усыновлении ребенка влияют проблемы социального плана. Многим семьям 
просто отказывают в усыновлении из-за низкого благосостояния.  

Также затруднением социального плана может стать недостаточная жилая площадь. Недостаточен то 
факт, что усыновители имеют собственное жилье, важно чтобы ребенок имел достаточно места. В большин-
стве случаев решение проблем социального плана зависит именно от органов опеки, которые обязаны руко-
водствоваться нормами местного законодательства, но если такие нормы отсутствуют, суд имеет право са-
мостоятельно решать вопрос о состоянии жилья усыновителей всем требованиям для усыновления  

Но тяжелее проходит процесс усыновления иностранного гражданина. Так как, ребёнок не явля-
ется гражданином России, порядок оформления усыновления проходит иначе. 

Одно из более распространенных проблем - это сложность адаптации ребёнка в семье. Тяжелее 
освоится детям старше 4 лет. Должная помощь которая понадобится ребенку, сможете обеспечить 
только вы своей поддержкой. 
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Известно, что меньше проблем возникает при усыновлении самых маленьких из дома малютки. 
Ведь, новорожденным детям будет намного проще адаптироваться в новой семье. Разрешение на 
усыновление новорожденного органы опеки выдают охотнее. 

В нашей стране, к сожалению, усыновить детей тяжелее, чем отказаться от него. Но ваше жела-
ние усыновить ребенка, может оказаться сильнее всех трудностей. 
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Мы считаем, что мера пресечения в виде подписки о невыезде — это очень актуальный вопрос в 

юриспруденции, так как данная мера пресечения активно используется в наши дни. 
Сейчас проанализируем Статью: 
Статья 102 Уголовно-процессуальный кодекс Российская федерация. Подписка касательно не-

выезда и соответствующем действии. Обязательство касательно невыезда и соответствующем дей-
ствии складывается в письменном обязательстве подозреваемого либо осуждаемого: 

1) никак не оставлять непрерывное либо временное место жительства без дозволения следо-
вателя, следователя либо суда; 
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2) в определенный период быть согласно призывам следователя, следователя и в суд; 
3) другим путем никак не затруднять производству по уголовному процессу. 
Таким образом, можно сделать предварительный вывод, касательно том, что эта степень пресе-

чения никак не считается жесткой, равно как к примеру домашний арест. 
Ее использование связано вместе с некоторыми ограничениями прав личности и потому спосо-

бен обладать место исключительно при наличии необходимых к этому причин. Такими причинами вы-
ступают фактические данные(доказательства), которые обнаруживают лицо в совершении правонару-
шения и свидетельствуют о возможности его незаконного действия, может скрыться, помешать уста-
новлению истины согласно делу и т.д. При этом подписка касательно невыезда применяется, если 
угроза уклонения обвиняемого(подозреваемого) от следствия и суда мал. В других случаях необходи-
мы наиболее требовательные меры пресечения, вплоть до решения под стражу. При решении пробле-
мы о избрании в качестве меры пресечения подписки, учитываются тяжесть предъявленного обвине-
ния, личность подозреваемого либо осуждаемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, се-
мейное положение и другие условия. Присутствие нехватке оснований, делающих необходимым при-
менение такого рода меры пресечения либо иных мер, при обвиняемого отбирается обязательство 
быть согласно вызовам и сообщать о смене места жительства. 

Нужно выделить, то что подписка в касательстве невыезда носит абстрактный, но также дели-
катный вид, потому что в возникнувшем случае если органы следствия, вдобавок дознания знали чет-
ко, что субъект, прямо или косвенно участвующий в правонарушении, ловок пропасть со следствия или 
препятствовать ведению такового, ими была бы избрана более требовательная степень пресечения, 
например, заключение под стражу. 

Список должностных лиц, уполномоченных к избранию меры угнетения при ведении следствен-
ных событий, отчетливо закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Распоряжение о подписке 
в отношении невыезда безоговорочно вероятно вынесено органом дознания, следствия, а не считая 
того судом. В возникнувшем случае, когда личности, в отношение которого определена мера пресече-
ния о подписке, соответственно каком-нибудь случае фактору незамедлительно должно оставить ме-
сто жительства, он должен в письменной форме дать прошение официальному лицу, управляющему 
процессом дознания уголовного дела. Орган следствия либо дознания способен разрешить личности 
покинуть место жительства, либо отторгнуть ходатайство. И в первом и во втором случае формируется 
письменное разрешение, экземпляр, который подается организатору запроса. Уклон в прошении спо-
собен являться обжалован осуждаемым либо подозреваемым в органах прокуратуры, или в суде. 

Напоминаем, что обязательство относительно невыезда способен избираться, включительно 
лишь для лиц, судимых в совершении правонарушения, но, вдобавок начистую с целью осуждаемых. 
Когда подписка в отношении невыезда выносится относительно подозреваемого, она составляет 10 
дней, соответственно истечению которых, в возникнувшем случае, когда личности никак не предъявле-
но обвинение, ряд пресечения утрачивает свою значимость. В возникнувшем случае если подписка в 
отношении невыезда использована относительно осуждаемого, в этом случае момент ее направления 
фиксируется в акте, также способен оформлять весь период расследования прямо до его окончания, 
включая, подписка сможет распространяться в полный промежуток времени судебного расследования. 

Невзирая в представление Верховного Суда Российской Федерации, где расписано состояние, 
несоблюдение обязанностей подписки относительно невыезда никак не способен быть фактором с це-
лью отмены мероприятия, а кроме того замены ее в иную, аналогичные действия все же могут стать 
фактором к оставлению меры пресечения без изменения либо к выбранной меры, наиболее жесткой, в 
таком случае то что успешно исполняется органами следствия, а кроме того дознания в практике. Все 
без исключения дело в том, что как правило, нарушение подписки безусловно мешает производству 
согласно уголовному делу, таким способом, официальное субъект обладает возможностью применять 
более жесткую меру подавления с целью осуждаемого, согласно статье 110 Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской федерации - в содержание под стражей. 

Выводом можно сделать, что обязательство относительно невыезда, а также соответствующим 
действии, позволяя человеку сохранить бывшие условия проживания, а также, совершенно не налагая 
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крупных ограничений в его образ жизни, приносит многочисленные гарантии следствию, а также суду, что 
подозреваемый или обвиняемый будет в зоне досягаемости, а также никак не скроется от правосудия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тезисы из Послания Президента Федеральному Со-
бранию от 15.01.2020 г., направленные на укрепление суверенитета страны в политико-правовой сфе-
ре. Также новые положения по данным вопросам в Конституции после принятия поправок. 
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THE MAIN THESES OF THE PRESIDENT'S ADDRESS TO THE FEDERAL ASSEMBLY DATED 15.01.2020 

IN THE FIELD OF STRENGTHENING SOVEREIGNTY 
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Abstract: The article discusses the main theses from the President's Address to the Federal Assembly dated 
15.01.2020, aimed at strengthening the country's sovereignty in the political and legal sphere. There are also 
new provisions on these issues in the Constitution after the adoption of amendments. 
Key words: Sovereignty, Constitution, constitutional referendum, State Council. 

 
В ходе своего Послания Федеральному Собранию 15 января 2020 г. Президент РФ В. Путин 

озвучил фактически революционные тезисы в политико-правовой сфере [4]. Президент подчеркнул, что 
необходимости в принятии новой Конституции нет, однако выдвинул ряд поправок к Конституции на 
обсуждение. И в первом же пункте выдвинутых предложений обозначил необходимость укрепления 
суверенитета страны. Было заявлено о необходимости гарантировать приоритет Конституции РФ в 
правовом пространстве РФ. Конституция РФ не обладал полным верховенством в правовом поле РФ, 
требования международного законодательства и договоров, как и решения международных органов 
были обязательны в правовом пространстве РФ. Президент предложил внести поправки в Конститу-
цию, обеспечив действие требований международного законодательства, договоров и решений между-
народных органов в той части, где эти положения не противоречат Конституции РФ. Статья 15 Консти-
туции РФ закрепляет за Конституцией РФ высшую юридическую силу на всей территории РФ [см.: 2]. 
Данное положение прописано в п. 1, а в п. 4 стать 15 прописан, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы. В случаях, в которых международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора.  

Также Президент предложил ужесточить требования к лицам, занимающим важнейшие государ-
ственные посты, на конституционном уровне.  В список должностей попали: главы субъектов Федера-
ции, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его 
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заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи. Лица 
замещающие вышеперечисленные должности не могут иметь иностранное гражданство, вид на жи-
тельство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государ-
ства. Нужно отметить, что еще в 2013 г. был принят закон (№-79 ФЗ), запрещающий лицам, занимаю-
щим государственные должности РФ, иметь счета за границей [6]. Но в данном случае ограничения 
предлагалось принять на уровне Конституции. 

Важным нововведением должно было стать наделение новым статусом Государственного совета 
РФ. Многие эксперты полагают, что Госсовет станет органом, вырабатывающим решения в области 
стратегического планирования и управления государством. 

Также Президент предложил новый механизм назначения на должности руководителей силовых 
структур и прокуроров субъектов. В случае принятия данного механизма, руководители силовых струк-
тур и прокуроры регионов будут назначаться после консультаций с Советом Федерации. 

После предложений Президента началось обсуждение положений поправок к Конституции. 
Начавшееся распространение вируса SARS-CoV-2 и вызванная им пандемия заставила перенести дату 
голосования с 22 апреля на 1 июля. Таким образом Общероссийское голосование по поправкам к Кон-
ституции РФ прошла с 25 июня по 1 июля 2020 г. С точки зрения принятия поправок к Конституции Об-
щероссийское голосование давало политический мандат. За поправки к Конституции РФ проголосовали 
57 747 288 человек или почти 78% от всех проголосовавших. 

До проведения Общероссийского голосования был принят Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». В целом поправки к Конституции вступили в силу 04 июля 2020 
г., после подписания Президентом Указа Президента РФ от 3 июля 2020 г. № 445 «Об официальном 
опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» [5]. 

В вопросе верховенства российской Конституции в правовом пространстве РФ была принята ста-
тья 79, гласящая что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений меж-
дународных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации. По мнению некоторых юристов положения этой статьи 
могут противоречить положениям п. 4 статьи 15 Конституции РФ [1, с. 16].  

Статья 67.1 Конституции РФ определяет РФ как правопреемника СССР на своей территории. А 
положения п. 2.1 статьи 67 Конституции РФ запрещают отчуждение территории РФ и запрещают при-
зывы к таким действиям.  

Президент в соответствии с п. е.5 статьи 83 Конституции формирует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия ор-
ганов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. С об-
ретением конституционного статуса и необходимости в органе стратегического управления, роль Гос-
совета РФ в скором времени может сильно усилится [3, с. 53]. 

С принятием поправок к Конституции РФ, разговоры о новых поправках и принятии новой Консти-
туции не утихли, а наоборот этот вопрос вошел в широкий круг обсуждения не только ученых, но и гос-
ударственных деятелей, на практике понимающих возникающие недостатки в сложившейся сложной 
геополитической обстановке. Нужно отметить, что поправки подтвердили преемственность конституци-
онного развития и стали важным шагом к укреплению суверенитета и реформе государственной власти 
[7, с. 7]. Однако прохождение этого пути только началось.  
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Последние десятилетия юриспруденция как направление обучения в ВУЗах, а держится в топах 

выборов среди студентов, а также в последнее время стало популярно в колледжи на соответствую-
щем факультете. Не только в России, но и в мире Юриспруденция - одна из самых востребованных 
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академических дисциплин.  
В своем большинстве представления о юридической профессии связаны на  стереотипах, кото-

рые возникли вокруг данной сферы благодаря западному кинематографу. 
Но отечественная правовая действительность абсолютно иная, в случае если вы ждете резуль-

тат сладкоречия превосходить в судах, в таком случае к сожалению никак нельзя – в Российской феде-
рации суды присяжных весьма недостаточно распространены, а их извинительные постановления не-
редко откладываются присутствие апелляционном обжаловании вместе с подачи прокуроров. 

Поэтому каждый, кто собирается поступать задаётся вопросами: « А что дальше и какие перспек-
тивы после получения диплома юриста ?».  

Из ключевых оснований, по которым  стоит исследовать по стопам  юриспруденцию в том, что 
это необыкновенная и широкая дисциплина. Практически всё, что мы проделываем, регулируется  или 
же другим законодательством, приобретаем ли мы что-нибудь интернете, едем за рулем или же на 
пассажирском кресле, публикуем ли что-нибудь в социальных сетях. 

Работа юриста подразумевает: усидчивость, коммуникабельность, хорошую память, но иногда 
приходится обладать такими качествами как: стрессоустойчивость и бесстрастие. Будущий юрист дол-
жен разумно, а также обоснованно говорить, исследовать новшества в законодательстве государства, 
наблюдать за новостями. Приходится много функционировать с документами, обучать по памяти нор-
мы права, статьи, законы. 

В сфере юриспруденции имеется большое число разных профессий, но  самыми ключевыми яв-
ляются: 

Адвокат — элитная, многогранная и сравнительно свободная специальность, которая не всякий 
раз учитывает прямое повиновение государственным органам и начисление получки из казны. Защит-
ник имеет возможность трудиться за гонорар, который обоснован его репутацией, стажем и квалифи-
кацией. Его активные прямые обязанности: правовая оборона покупателей по наиболее различным 
направленностям. К примеру, ведение уголовного дела, представление финансовых интересов, фор-
мирование административных актов, правовое нивелирование разногласий. 

Одной из наиболее небезопасных профессий считается прокурор. Необходимо владеть муже-
ством а также правдивостью, для того чтобы объективно осуществлять контроль  за борьбой с пре-
ступностью, являться стабильным к угрозам а также давлению, будь в таком случае работа коррупци-
онных сетей, преобладание возможностей либо понимание в суде воззрению государственных нарека-
ний. С подобных экспертов потребуется мгновенная аналитика, способность составлять  а также де-
монстрировать неоспоримую основу, старательность а также бдительный подход к бумагам. Прокурор-
ский диапазон обязательств: содействие вместе с обвинительной стороны в тяжебных процессах (уго-
ловных/гражданских), законный исследование разной документации;следствие, а также изготовление 
управленческих патологий; надзор выполнения тяжебных действий а также контроль из-за соблюдени-
ем закона, в этом количестве согласно претензиям простых людей. 

Судейство — высшая ступень юридической карьеры. Однако осуществлять верные постановле-
ния, какие согласуются вместе с законами Российская федерация в трудных моментах, устанавливая 
вместе с тем  участь людей — нелегко. Являться судьёй  подразумевает непредвзятость, эмоциональ-
ную стабильность, а кроме того способность исследовать подтверждения а также идеальное понима-
ние законной основы. 

Нотариус — субъект, наделенный полномочием заверять документы налогового, коллективного, 
цивильного нрава. Правоведы обширного профиля обладают более шансов завоевать данную высоко-
квалифицированную пост, нежели выпускники юридического факультета согласно ограниченностью 
профессии. Особенность деятельность состоит в государственном заверении бумаг, оформлении раз-
личных актов (дарственных, доверенностей, завещаний, сделок); доказательство подлинности подпи-
сей, переводов, а кроме того утверждение а также сохранение значимых бумаг, облигаций, валютных 
символов. 

Невзирая в существенное количество владельцев дипломов, заинтересованность к правовым 
специальностям никак не ослабевает. Кроме заработной платы, нужность юристов — единственное из 
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условий высокого заинтересованности учеников. В понятии среднего лица, юристов излишек, универ-
ситеты выпускают нетрудоустроенных. Подобного ведь взгляды следуют многие специалисты, корре-
спонденты. С высококлассной сферы аналогичные понятия передаются людям. 

 Присутствие данном юристы необходимы почти повсюду, в любой компании, любому предпри-
нимателю и так далее. 

 Данное связано вместе с тем, то что в следствии минувших реформ в судах внедрили «юриди-
ческую монополию» - сейчас в основной массе случаев демонстрировать компании, а также людей в 
судах могут только лишь общество с высшим юридическим образованием. 

 А значит вряд ли при должном усердии вы останетесь без работы. 
 Возможно кроме того можно функционировать на пользу общества .Юристы, специализирующи-

еся индивидуальной путём, зачастую функционируют в безвозмездной базе, подсобляя малообеспе-
ченным, а также малоимущим слоям общества, пожилым, потерпевшим домашнее насилие, а также 
несовершеннолетним. 

При устройстве на работу юристу необходимо не запамятовать об условиях делового стиля. По-
надобится демонстрировать фирму в встречах вместе с партнерами, в суде, при контакте с госоргана-
ми, а также фирма никак не примет на работу человека, который не следит за своим внешним видом. 
На собеседование в пост юриста необходимо проходить своевременно. В случае если соискатель осо-
знает, то что никак не успеет, необходимо заранее уведомить об этом. Допускается договориться о пе-
редвижке встречи. В самом процессе квалифицированные профессионалы, владеющие неплохой юри-
дической экспертизу, а также солидный доказанный навык, к этому ведь понимающие английский, не 
могут трудоустроиться только лишь в 1 случае: когда вместе с ними тяжело взаимодействовать. У ана-
логичных людей выкована собственная точка зрения, а также для них именно она значительнее, неже-
ли круг интересов фирмы. Наниматель ведь ждет «удобоваримого» работника, которого примет кол-
лектив и что он легко приспосабливается. Таким образом цель юристов, пребывающих в поиске опти-
мальной должности, — договориться о работе на условиях фирмы. 

  Сегодня одна из главных проблем заключается в том, что зачастую соискатели не соответству-
ют требованиям, предъявляемым нанимателями. Есть те, кто не обладает необходимой квалификаци-
ей, зато имеет завышенные ожидания в отношении зарплаты и из-за этого зачастую возникают про-
блемы с трудоустройством. У таких людей поиски работы, если это можно так назвать, могут растя-
нуться на годы. Конечно, есть и компании, которые предъявляют слишком высокие требования к соис-
кателю, не подкрепив это соответствующим предложением по зарплате. 

 Опираться исключительно на востребованность не стоит. При должном усердии найти удачное 
предложение не сложно.   

 Юридическая специальность остается востребованной. Умелые профессионалы по юриспру-
денции нужны компаниям, предприятиям, органам власти. Учитывая сложность законодательства, ди-
намику его развития, ситуация не изменится долгие годы. Остальное зависит от характера, качества 
подготовки, готовности трудиться, нарабатывая опыт. 
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