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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА:  
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: Конституционно - правовой статус государственных гражданских служащих 

- это те права и обязанности гражданского служащего, которые закреплены в Конституции 
РФ, которые осуществляются при прохождении гражданской службы. 

Определяющим в обязанностях гражданских служащих являются основы 
конституционного стоя Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная служба, политика, конституционные принципы, 
правовое регулирование, законодательство. 

Государственная служба является самым главным конституционно - правовым 
институтом, который связан с эффективным осуществлением компетенции органов 
государственной власти. Институт госслужбы считается главным ресурсом осуществления 
государственной политической деятельности в главных сферах общественных отношений.  

Современное формирование законодательства дает возможность с полной уверенностью 
отметить то, что Российская Федерация располагается на пути возрождения института 
профессионального чиновничества. Данный институт, основываясь на компетентность, 
возможности, политический нейтралитет служащих и высококачественном выполнении 
собственных должностных обязательств, в многочисленных странах гарантируют 
стабильное государственное управление и считаются важным условием сохранения и 
формирования государственности.  

Задачи реализации эффективно действующей госслужбы, необходимость в решении 
определенных проблем ее развития, и в конечном итоге выбор стратегии перспективного 
развития и наиболее эффективных социальных и политических путей ее развития 
подразумевают важность в формулировании характеристик существующего положения 
государственной службы и будущего моделируемого состояния. Четко определенные 
характеристики во многих аспектах предопределяют эффективные методы перехода от 
существующей модели к будущей модели. 

Несмотря на особенность осуществления государственной службы в отдельной стране, 
зависимости определенной модели от исторических, экономических, социальных и 
политических факторов, в мировой практике известно несколько обобщенных моделей 
государственной гражданской службы. 

Применительно к специфике особенностей нормативного оформления в 
законодательстве концепций и моделей государственной службы выделены: публичная, 
трудо - правовая, государственно - служебная концепция, концепция милитаризованной 
государственной гражданской службы переходного периода, концепция служения 
государству. 
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Независимо от того, какая концепция государственной гражданской службы 
используется в законодательстве, огромное значение для развития государственной 
гражданской службы имеет разрешение такой проблемы, как законодательного 
закрепления двух ключевых понятий: государственная гражданская служба и 
государственный гражданский служащий. 

Принятые в 2003 и 2004 гг. федеральные законы «О системе государственной службы 
Российской Федерации» и «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», выступили фундаментом развития государственной гражданской службы как 
института профессиональной деятельности. В процессе их подготовки был учтен опыт 
зарубежных государств по созданию системы государственной службы.  

Конституционными принципами гражданкой службы выступают основы, содержащиеся 
в Конституции страны, которым должны соответствовать конкретные нормы, 
составляющие основу правового регулирования государственной гражданской службы, и 
которые обрисовывают социальную сущность государственной службы, в том числе и 
задачи, возлагающиеся на нее. 

Однако, в Конституции РФ мы не найдем специально сформулированных принципов 
государственной службы. Но, это вовсе не значит, что их нет. Конечно же, они имеют место 
быть. В обратном же случае государственная служба - как наиболее объемное и зримое 
выражение смысла и качества осуществления институтами публичной власти своих 
конституционных функций, выполнения своих конституционных обязательств перед 
гражданами - потеряла бы свои ориентиры. 

Но, кто - то может сказать, что довольно таки имеет место быть технократический 
подход к государственной службе, ибо чиновники, как солдаты, обязаны добросовестно 
выполнять должностные обязанности. Если свести госслужбу к голой абстракции, то это 
может показаться верным. Но ведь даже в физике, химии или биологии абсолютизация 
абстракции способна сослужить плохую службу. Кроме того, невозможно абстрагироваться 
от человеческих свойств в социальной жизни. А так как эти свойства играют 
немаловажную роль, а государственный служащий не является неким «болванчиком», то, 
он должен знать и разбираться не только в нормах, которые выступают в качестве 
регулятора его компетенции, но и в нормах более общего и высокого порядка, именуемые 
принципами. 

Государственная гражданская служба в субъектах РФ исполняется в соответствии с 
Конституцией, федеральными законами и другими нормативными актами субъектов 
федерации. 
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надзор. 
Прокуратура - это централизованная система органов, осуществляющая от имени 

Российской Федерации надзор за точным исполнением законов. 
Главной функцией прокуратуры является прокурорский надзор. Возникновение 

прокуратуры было при Петровских преобразованиях, необходимость создания была 
обусловлена неэффективностью фискальной службы. Прокуратура учреждалась в целях 
соблюдения законности, в деятельности центральных и местных органов государственной 
власти. Прокуратура отличалась от фискальной службы тем, что они осуществляли надзор 
за исполнением законов гласно. Прокуратура всегда была главным инструментом в 
укреплении режима законности и развития общественных отношений. [1] 

Принципами прокурорской деятельности являются – равенство всех перед законом, 
гласность, неотвратимость ответственности виновных, восстановление нарушенных прав, 
единство прокуратуры, независимость от органов законодательной и исполнительной 
власти, централизованное построение прокуратуры, публичность прокурорской 
деятельности. 

Основной задачей прокурорской деятельности является надзорная деятельность, 
сводящаяся к надзору за единообразным исполнением законов.  
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Выделяют несколько отраслей прокурорского надзора: 
1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными и исполнительными органами, органов местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля и их должностными лицами; 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 
министерствами и ведомствами, законодательными и исполнительными органами, органов 
местного самоуправления, а также органами управления; 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - 
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания и заключенных под стражу. 

 Предметом прокурорского надзора являются соблюдение Конституции Российской 
Федерации, исполнение законов действующих на территории Российской Федерации.[2] 

 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является одной из 
отраслей прокурорского надзора. В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, основные права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения, осуществления прав и свобод не должно нарушать 
права и свободы других лиц. В Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина являются высшей ценностью, что подтверждается в Конституции Российской 
федерации. [3] 

 Генеральный прокурор - высшее должностное лицо в системе Российской прокуратуры. 
Приказы Генерального прокурора играют важную роль в защите прав и свобод человека и 
гражданина. Статистика показывает, что установленные государством права и свободы 
человека нередко нарушаются. Без действий прокуратуры граждане потратили бы много 
сил и времени, чтобы восстановить нарушение права. Распространенность нарушений прав 
и свобод человека повлекло Генерального прокурора к активному изданию приказов, 
направленных на активизацию рассматриваемого дела.  

 Прокуроры обращают внимание на необходимость активизации защиты закрепленных в 
Конституции Российской Федерации прав на охрану здоровья, социальное обеспечение, 
трудовых, социальных, жилищных, социальных и политических прав и свобод человека и 
гражданина. Генеральный прокурор особое внимание уделяет ущемлению прав и свобод 
групп населения, имеющих ограниченные возможности самостоятельной защиты прав и 
свобод. [4] 

 Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, считается 
приоритетным значением во всех сферах общества и государства, благосостояние и 
интересы детей являются важнейшим соблюдением конституционных и иных прав. 
Прокуроры активно проверяют соблюдение имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних. Особый надзор ведется на стадиях досудебного и судебного 
судопроизводства, а также в процессе исполнения наказания, назначенного судом 
несовершеннолетним за совершенные правонарушения и преступления. [5] 

 Права и свободы человека признаются и гарантируются не только в соответствии 
с Конституцией Российской Федерацией, но и согласно международным принципам 
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и нормам права. Это обстоятельство подтверждает вхождение нашей страны в 
цивилизованное общество и стимулирует законодательство в сфере прав и свобод 
человека и гражданина, направленное в частности на предупреждение всех форм 
дискриминации, защиту семьи, детей и молодежи, и на улучшение благосостояния 
народа. Ясно видно, что в нашем правовом государстве права и свободы человека и 
гражданина ценятся, прокурор не должен оставлять без внимания ни одно из 
выявленных им нарушений. права и свободы несовершеннолетних рассматривают 
Иванченко Е.А., Гулакова В.Ю. в своей работе «Об отдельных вопросах 
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране 
прав и законных интересов несовершеннолетних» [6] 

 Одной из функций Прокурорского надзора является надзор за исполнением законов в 
экологической сфере. У каждого человека и гражданина есть право на благоприятную 
окружающую среду, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Основные 
задачи определенны в приказе Генерального прокурора Российской Федерации « Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина» в котором надзор в сфере экологической безопасности отнесен к 
основным направлениям органов прокуратуры. Прокурор обязан владеть информацией об 
основных показателях, характеризующих состояние окружающей среды, о наиболее 
неблагополучных в экологическом отношении и потенциально опасных производственных 
объектах. [7] 

В заключении можно сказать, что для упрочнения роли и положения прокуратуры 
Российской Федерации стоит посвятить отдельную главу в Конституции Российской 
Федерации, определив в ней назначение прокуратуры, место в механизме государственной 
власти 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается вопрос о допустимости обмана в уголовной практике. 

Автор отмечает, что защита интересов общественности невозможна без элементов обмана. 
 Ключевые слова: обман, провокация, тактический прием, легенда, преступность. 
 Преступность рассматривается как социальная аномалия в обществе, социальных 

группах и среди отдельных индивидов. Нежелание носителей делинквентного поведения 
признавать свою вину, попытки отрицать свою причастность к общественно опасному 
деянию обусловили появление методов по обнаружению лжи – её детекции (от 
английского слова detection – «выявлять, обнаруживать»). Комплекс мер, 
предпринимаемых специалистами органов правопорядка в ходе расследования для 
раскрытия преступления и изобличения преступников, в конечном счёте, направлен на 
установление истины, торжества справедливости и правды как высших общественных 
ценностей.  

 В этом вопросе противостояние двух диаметрально противоположных социальных 
констант – правды и лжи – находит едва ли не самое парадоксальное воплощение, 
поскольку защита общественных интересов, защита гражданских интересов, защита 
правды как таковой зачастую требуют применения обманных действий. Способы 
изобличения преступников, включавшие элементы хитрости и обмана, использовались уже 
в глубокой древности. 

 Советский учёный - криминалист Р. С. Белкин [1, c. 95]. Мощным тактическим 
оружием, давно и успешно применяющимся в сфере борьбы с преступностью, является 
криминалистическая дезинформация, определяющаяся как «тактико - криминалистическое 
средство прямого и (или) опосредованного допустимого введения в заблуждение 
подозреваемого в совершении преступления относительного истинного положения вещей, 
побуждающее его к проявлению в той или иной форме саморазоблачающей, 
контролируемой и документируемой правоохранительными органами активности» [2, c. 3]. 

 Наиболее действенным практическим её воплощением в уголовной практике стала 
тактическая инсценировка, атрибутивными признаками которой являются легендирование 
и провокация. Легенда – это специально подобранные факты и вымышленные сведения, 
которые правоохранительные органы используют при подготовке и осуществлении 
инсценировочных действий, вуалируя свои истинные намерения. Провокация – действия, 
назначение которых состоит в направлении активности преступных лиц в нужное 
оперативникам русло. 

 Большое значение имеет криминалистическая инсценировка для раскрытия наёмных 
убийств, когда под прикрытием легенды видимого убийства потерпевшего проводится 
операция по задержанию нанимателя – заказчика преступления. Этот тактический приём 
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широко применяется для разоблачения вымогателей взяток, для освобождения лиц, 
похищенных преступниками с целью получения выкупа, для обнаружения мест 
незаконного хранения оружия, взрывчатых и наркотических средств, а также для решения 
многих других оперативных задач.  

 Деятельность сотрудников служб разведки и контрразведки также неразрывно связана с 
применением легендирования и провокации. Между тем, вопрос об этичности и 
допустимости применения обманных действий при проведении оперативно - розыскных 
мероприятий, невзирая на их практическую эффективность, неоднократно становился 
предметом дискуссии в рамках научно - правового поля. Её участники обращались к 
морали как к главному социальному критерию допустимости применения 
криминалистических рекомендаций на практике.  

 Защиту общественных интересов и информационной безопасности сегодня невозможно 
представить без применения тактических приёмов, включающих элемент обмана. 
Изощрённость преступных деяний, их многообразие и опасность требуют адекватных мер 
по их преследованию и отражению – очевидно, что обман в этом случае выступает 
обоюдоострым мечом, необходимым для поддержания исторически сложившегося 
социального баланса. Нравственная сторона допустимости обмана в общественно - 
полезных целях может оцениваться не только с позиций профессиональной этики, но и с 
социально - философской точки зрения, согласно которой описанные выше виды обманных 
действий следует отнести к обману добродетельному. 
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несовершеннолетнему ребенку. Рассмотрены отличительные особенности дарение доли 
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На сегодняшний день процедура передачи прав на владение той или иной 
недвижимостью (или какой - нибудь ее частью), проводимая в форме подарка, является 
одним из самых популярных способов, который применяется в кругу лиц, связанных 
родственными отношениями. Преимущества такого способа перехода прав собственности 
закрепляют за ним популярность не только в сделках, проводимых между взрослыми 
людьми, но и в случаях, когда одаряемое лицо еще не достигло совершеннолетия [2]. 

Основное отличие договора дарения в случаях, когда в качестве одаряемого выступает 
несовершеннолетний, заключается в том, что такое лицо не сможет распоряжаться ею до 
достижения полной дееспособности, т. е. до наступления восемнадцатилетнего возраста. 
Соответственно, фактически право собственности как таковое появится у 
несовершеннолетнего гражданина сразу же после того, как это право будет 
зарегистрировано в соответствующих органах, но это не означает, что у 
несовершеннолетнего автоматически появляется право на распоряжение данной 
собственностью. 

 Также важно отметить, что право на распоряжение долей в квартире не появляется в 
связи с таким дарением и у доверенных лиц несовершеннолетнего или его опекунов. Они 
не имеют право на ее продажу, обмен и такая доля в собственности не может быть 
предметом залога без наличия на то согласия попечительских органов, которые следят за 
тем, чтобы права несовершеннолетнего соблюдались. 

Договор дарении доли в объекте недвижимости может быть составлена как ближайшими 
родственниками несовершеннолетнего, так и посторонними для него людьми. Однако в 
этом случае существенно возрастает наступление ситуации, при которой договора дарения 
может быть оспорен.  

Общие условия и порядок заключения такого вида соглашения в общей сложности 
соответствуют и опирается на стандарт процедур по дарственным договорам, а некоторые 
имеющиеся в данном случае различия связаны со статусом одной из сторон такой сделки, 
которой является несовершеннолетий участник и регулируется данная процедура ст. 572 - 
582 ГК РФ [1]. 

Одной из особенностей процедуры дарения является то, что такой договор представляет 
собой безвозмездную передачу одной стороной другой стороне принадлежащего ей 
имущества или прав (требования). Из условия о безвозмездности такой процедуры следует, 
что даритель ни при каких обстоятельствах не может связывать передачу дара с 
выполнением со стороны одаряемого или его представителя каких - либо условий или с 
наступлением определенных обстоятельств.  

Соглашение о передаче доли квартиры в дар несовершеннолетнему ребенку должно 
быть заключено с одним из родителей несовершеннолетнего ребенка, также возможен 
вариант заключения такого договора с обоими родителями или его опекуном, однако сразу 
после государственной регистрации документа право собственности на предмет сделки 
переходит непосредственно к одаряемому, т.е. к ребенку. 

К основным особенностям договора дарения в данном случае можно отнести несколько 
обстоятельств. Одно из них заключается в том, что оформление сделки занимается, 
естественно не сам ребенок, а его законный представитель, который в письменном виде 
дает свое согласие на принятие ребенком конкретного дара. Таким образом, сам процесс 
полноправного вступление в права собственности на переданное в дар имущество после 
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того, как будет получен документ о государственной регистрации может быть отложен на 
оговоренный заранее срок, либо до наступления определенного обстоятельства. В связи с 
этим, в свидетельстве о праве собственности ставится соответствующая отметка об 
обременении, наложенном на данное имущество. Ребенок хоть и является собственником, 
но получит возможность распоряжаться этим имуществом получит после выполнения 
установленного условия, а именно: 

 - окончание учебы;  
 - достижение определенного возраста; женитьба и т.д. 
Как уже было отмечено ранее, договор дарения несовершеннолетнему ребенку могут 

заключить не только родители или близкие родственники, но и граждане, которые не 
состоят в родственных отношениях с одаряемым ребенком. Также за 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от шести до восемнадцати лет законом 
закреплено право выступать в качестве одаряемой стороны самостоятельно, если таким 
договором дарения подразумевается безвозмездное получение выгоды и не требуется 
заверения у нотариуса или официальной регистрации (ст.ст. 26, 28 ГК РФ) [1].  

Также отличительной чертой дарения доли в недвижимости несовершеннолетнему в 
отличии, например, от мелких бытовых сделок является то, что при возрасте ребенка до 14 
лет его официальные представители (опекуны) имеют право принимать подарок от его 
имени. В силу надлежащей дееспособности дарителей одаряемые 6 - 14 лет имеют право 
самостоятельно заключать дарственные в виде мелких бытовых сделок, соглашений по 
распоряжению средствами, которые выделены опекунами на определенные цели или для 
распоряжения этими средствами по своему усмотрению [4].  

Дети с 14 до 18 лет имеют право самостоятельно при наличии письменного согласия 
опекуна заключать сделку на принятие дара. Подарки детьми рассматриваемого возраста 
совершаются без согласия родителей или попечителей, если они имеют характер 
малозначительной бытовой сделки. Имеют право свободно распоряжаться своими 
доходами и средствами, которые выделили родители (опекуны) для конкретных целей или 
для свободного распоряжения [3]. 

Процедура, связанная с оформлением доли в квартире как подарка 
несовершеннолетнему ребенку, состоит из тех же условий, выполнение которых 
необходимо, как и при передаче всего объекта, целиком, а именно к таким условиям 
относятся процесс сбора документов, заключение соглашения и непосредственно 
государственная регистрация сделки в государственных органах. Главное отличие 
заключается в правильном детализированном описании предмета соглашения, а именно 
определенной доли, а не всего предмета целиком [5]. 

Договор дарения, одаряемым по которому выступает несовершеннолетний гражданин, 
заключается с его законным представителем (родителем, опекуном, попечителем), кроме 
случаев, прямо указанных в законе. Ранее уже было акцентировано внимание на том, что 
соответствующее право собственности на полученный объект ребенок получит после 
регистрации договора. С момента достижения ребенком 14 - летнего возраста он имеет 
право на самостоятельное распоряжение полученным даром, но только с согласия 
законного представителя и с одобрения органов опеки. До наступления указанного возраста 
законные представители имеют право выполнять любые процедуры по использованию 



13

дара, которые не влекут за собой его уничтожение или нанесение ущерба, кроме сделок по 
смене собственника (купля, продажа, обмен) [2]. 

Оформление соглашения включает такие этапы как:  
 - подготовка сторонами документов (об участниках и предмете договора); составление 

текста договора дарения, согласование его сторонами и подписание уполномоченными на 
то лицами; 

 - регистрация сделки посредством передачи документов в государственный орган, 
осуществляющий регистрацию;  

 - получение государственного свидетельства, которое подтверждает право владения 
имуществом одаряемой стороны. 

После заключения договора для придания ему законной силы требуется отметка 
государственных регистрирующих органов. Договор дарения составляется в письменном 
виде и должен пройти государственную регистрацию для смены собственника на предмет 
сделки. Нотариальное оформление процедуры не предусмотрено законом в обязательном 
порядке, но может иметь место при желании сторон (ст. 574 ГК РФ) [1]. 

В процессе проведения и оформления процедуры на договор наносится специальная 
регистрационная надпись, а так же производится регистрация права собственности 
одаряемого, заканчивающаяся выдачей соответствующего документа на право владения 
подарком. 

Также важно отметить, что в процессе регистрации дарения несовершеннолетнему в 
регистрирующем органе требуется присутствие тех, кто подписывает документ (дарителя и 
одаряемого с его представителем). Документы, которые представляются для регистрации 
прав, в течение 10 - дневного срока проходят правовую экспертизу, как и законность сделки 
в целом. В случаях выявления противоречий в документах или при наличии иных причин 
для отказа в регистрации документы возвращаются с целью устранения замечаний [1].  

Таким образом, дарение несовершеннолетнему ребенку доли в квартире сегодня 
приобрело довольно большую популярность, так как родители или близкие родственники 
хотят материально обеспечить будущее своих детей. В связи с заключение такого договора 
дарения одна сторона - даритель осуществляет безвозмездную передачу, либо же обязуется 
в будущем передать ребенку в собственность имущество или имущественное право. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 
 В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы миграционного кризиса, с 

которыми столкнулись страны Европы. Также особое внимание уделено причинам 
возникновения этого кризиса и возможные пути его решения. 

Ключевые слова: 
Миграция, беженцы, Евросоюз, диспропорциональное бремя, миграционный кризис 
В международном законодательстве право беженца на политическое убежище в 

иностранном государстве является одним из основополагающих прав человека и 
закреплено в Конвенции о статусе беженцев 1951 года [1].  

На сегодняшний день миграция является одной из самых актуальных тем на мировой 
политической арене. Огромный наплыв беженцев в Европу стал причиной острейших 
политических разногласий и раскола общественного мнения, в странах Европейского 
Союза (далее ЕС). Появившиеся проблемы затрагивают почти каждую сферу жизни 
общества и их решение является приоритетной задачей и требует скорейшего разрешения, 
в противном случае возможно наступление глобальных перемен в странах Европы, 
которые, вероятнее всего, будут носить негативный характер. 

Главной причиной миграции является продолжающийся конфликт в Сирии, действия 
террористической организации ИГИЛ в регионе Ближнего Востока, а также вооруженные 
столкновения в Афганистане.  

Все эти обстоятельства, вызвавшие колоссальный приток беженцев, спровоцировали 
полную утрату контроля странами Европы над миграционными процессами, которые 
приобрели стихийный характер. Следствием этого стало появление у определенных стран 
диспропорционального бремени. Это означает, что некоторые страны (Греция, Италия, 
Венгрия) остались в беспомощной ситуации при этом масштабном мигрировании беженцев 
со стран Ближнего Востока. Являясь главным «входом» беженцев в Европу за счёт своего 
географического положения, эти страны первые ощутили на себе бремя крупномасштабной 
миграции. Не получив помощи со стороны Брюсселя на раннем этапе кризиса, они были 
вынуждены решать проблему в одиночку: возводить проволочные заборы, проводить 
морские операции по отлову суден с мигрантами, просить другие страны ЕС принять часть 
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мигрантов[2]. Подтверждением этому является статистика за 2015 год: из 1,1 миллиона 
человек, прибывших в ЕС, 850 000 въехали через Грецию и 153 000 через Италию[3].  

Также усложняет сложившуюся ситуацию Регламент № 604 / 2013 Европейского 
парламента и Совета ЕС, известный как «Дублин III». Статья 13 этого Регламента гласит: 
«Если заявитель пересёк границу государства - члена ЕС на непостоянной основе по суше, 
морю или воздуху, въезжая из третьей страны, ответственным за проверку запроса о 
предоставлении международной защиты признается государство - член ЕС, границу 
которого таким образом пересёк заявитель»[4]. Таким образом, ответственность за 
предоставление статуса беженца лежит полностью на стране въезда, что еще сильнее 
тормозит процесс принятия мигрирующих. На практике многие приграничные страны 
самовольно прекратили у себя действие Дублинского регламента и позволили мигрантам 
выехать во вторые страны на севере или западе Европы. В последствии, при увеличении 
потока беженцев эта норма и, в целом, Дублинская система показали свою 
неэффективность[5].  

Решение проблемы диспропорционального бремени спровоцировало возникновение не 
менее важной проблемы – разобщенности европейских государств в миграционных 
вопросах. Причиной послужили нападения на редакцию сатирического еженедельника 
Charlie Hebdo и теракты в Париже 13 ноября 2015 г., унесшие жизнь 130 человек, а также 
события в Кёльне и ряде других Европейских городов: в германских городах Гамбург и 
Штутгарт, швейцарском Цюрихе и австрийском Зальцбурге. В новогоднюю ночь женщины 
этих городов подверглись насилию и домогательствам. Порядка 30 задержанных по этому 
делу являются мигрантами и около 20 – беженцами [3].  

Миграционный кризис вызвал сильнейший резонанс в Европе. Появились страны, 
выступающие за прием мигрантов, и государства с антимиграционными настроениями. 
Восточноевропейские страны попытались возложить вину за происходящее на страны, 
участвующие в военной операции в Сирии [6]. 

Жан - Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, для разрешения проблемы 
миграционного кризиса предложил усовершенствовать общую европейскую систему 
убежища предложив разделить ответственность, а именно ввести квоты по странам - 
членам на количество беженцев, допустимые к принятию каждой страной. Осуществление 
распределения квот предполагалось по системе расчёта, которая включала 4 критерия: 
размер ВВП, численность населения, уровень безработицы и количество уже принятых 
беженцев в период с 2010 по 2014 год. По мнению Юнкера Ж. - К. эта система сможет 
помочь вывести из кризиса Италию и Европу, а также снизит давление на более 
привлекательные для мигрантов страны. Но эта идея была негативно воспринята не только 
странами Восточной Европы, но и Великобританией, Ирландией и Данией, а впоследствии 
и другими странами Европы [6]. Причиной этого является возможная дестабилизация 
социальной, политической, экономической и культурной сфер государства - убежища. 
Такая позиция стран Восточной Европы ещё раз продемонстрировала раскол внутри ЕС 
между Востоком и Западом Европы. Но и не все западноевропейские страны разделяют 
идею системы квотирования. Переломным моментом стали также вышеупомянутые 
события в Париже 13 ноября 2015 г., когда в совершении терактов участвовали лица с 
поддельными сирийскими паспортами. С тех пор во Франции преобладающей стала точка 
зрения правых сил, выступающих за ограничение действия Шенгенских соглашений и 
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отказ от приема мигрантов. Еще одним примером последствия неконтролируемой 
миграции могут послужить вышеупомянутые случаи в нескольких крупных немецких 
городах. Это вызвало сильнейший резонанс в обществе: по данным проводимого опроса 81 
% немецких граждан считают, что власти страны не справляются с миграционным 
потоком[7].  

Таким образом, можно заключить, что миграционный кризис является одной из самых 
актуальных тем для размышления правительств многих европейских стран. 
Вышеназванные проблемы не нужно решать поверхностно, акцентируя внимание на таких 
вопросах как приобретение мигрантами статуса беженцев или об их расселении в странах 
Европы. Целесообразнее сделать так, чтобы эта миграция прекратилась вовсе, то есть 
устранить причины ее появления. Этого можно достигнуть посредством прекращения 
войны в Сирии, восстановлении стабильности в Ливии, оказании экономической и 
гуманитарной помощи странам Африки. Но на сегодняшний день нехватка 
координированных действий ЕС толкает отдельные страны на самостоятельное решение 
вопроса, хотя логичнее было бы межгосударственное разрешение этого кризиса. Очевидно, 
что давно назрела необходимость пересмотра не только положений Дублинского 
регламента, но и всей политики ЕС в отношении пограничного контроля, предоставления 
убежища и иммиграции, которая уже показала свою несостоятельность. Хочется верить, 
что в ближайшем будущем политика ЕС в вопросе нелегальных иммигрантов станет 
единой и скоординированной, иначе под угрозой может оказаться стабильность в Европе, 
которая не будет достигнута до тех пор, пока страны ЕС не придут к единому мнению по 
данному вопросу и не разработают общую систему приёма и регистрации беженцев.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ ТРУДОВОГО НАЙМА В РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНЫХ ЗОЛОТЫХ 
ПРИИСКОВ СИБИРИ) 

 
Аннотация 
В статье на основе архивных материалов и специальных нормативно – правовых актов, 

регулирующих труд на золотодобывающих предприятиях, рассмотрены региональные 
особенности ответственности по договору личного найма на частных золотых приисках 
Сибири второй половины XIX века. В результате сравнительно – правового анализа 
установлено специфическое сочетание действующего российского законодательства с 
местными локальными актами и обычаями в реализации ответственности, стремление 
исключить государство как субъекта применения ответственности при совершении 
некоторых правонарушений. 

Ключевые слова: 
Виды ответственности, реализация ответственности, публично - правовой и 

частноправовой характер ответственности и наказания в области наемного труда, 
партионные расправы  

  
Трудовое право исторически именовалось в Российской империи промышленным, 

фабричным, заводским, рабочим. Иногда оно признавалось частью промышленного, но 
чаще всего они отождествлялись. Если вначале, с момента создания в 30 - е годы XIX века 
Свода законов, все проблемы государственного регулирования труда «по вольному найму» 
освещались в т. 10 Свода законов гражданских, то к концу эпохи Российской империи 
законодательство о найме труда представляло собой самостоятельную и обширную 
отрасль, весьма дифференцированную по различным томам Свода законов. 

Кроме законов в фабрично - заводское и горное законодательство России входили 
административные акты министерств, присутствий, которые с 1863 года публиковались в 
Собрании узаконений и распоряжений правительства, издававшихся Правительственным 
сенатом. 

К источникам трудового права России относились также правила внутреннего 
распорядка, коллективные договоры и обычаи (обыкновения). В ряде губерний России, в 
том числе в Сибири, наем рабочих осуществлялся на основании «общих местных 
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постановлений», с дополнениями, вносимыми общероссийским законодательством о найме 
труда[1, с.15 - 20]. 

Отдельно необходимо выделить трудовое законодательство в золотодобывающей 
промышленности России, которая возникла и начала развиваться с середины XVIII века на 
Урале. В первой половине XIX века основным районом добычи золота становится 
Восточная Сибирь. За четверть века «золотая лихорадка» распространилась от Алтая до 
Тихого океана. Из 553 приисков, разрабатывающихся на Урале и в Сибири в 1861 году, 283 
находились в Восточной Сибири[6, с.226]. 

 Золотодобывающие предприятия по сравнению с другими отраслями 
горнодобывающей промышленности – металлургической, угледобывающей – 
функционировали, как правило, непродолжительное время (в среднем от 5 до 10 лет); 
наблюдалась сезонная промывка золота, развитие старательских работ и т.п. 

 Одновременно с относительно быстрым развитием золотодобывающей 
промышленности появились специальные законодательные акты, регулирующие труд в 
данной области. В основном все они были сосредоточены в Уставе о частной 
золотопромышленности (Свод законов, т. 7), сборниках узаконений о частных золотом и 
горном промыслах с разъяснениями к продолжениям к Своду законов и распоряжениям 
правительственных мест и должностных лиц. «К 1870 г. над русской 
золотопромышленностью тяготел, таким образом, целый хаос постановлений, разобраться 
в которых и, главное, добросовестно выполнять было делом нелегким»[2, с.44]. 

 20 декабря 1895 года был принят закон «О найме рабочих на частные золотые и 
платиновые промыслы» взамен ст.ст. 662, 664 - 675, 677 - 680 и 687 - 706 «Устава горного и 
изменения и дополнения других подлежащих узаконений». Он состоял из двух разделов: 
«А. Относительно надзора за порядком, благоустройством и безопасностью на частных 
золотых и платиновых промыслах» и «Б. Относительно найма рабочих на частные золотые 
и платиновые промыслы» [4]. 

 Проблема ответственности в отношениях найма труда в Российской империи была 
подробно представлена в законодательстве, «дифференцированность по различным 
нормативным актам есть естественное состояние данной проблемы» [10, с.157]. 

 Специфическая обстановка заключения договора личного найма на частные золотые 
прииски Сибири нередко приводила к нарушению условий договора и порождала 
ответственность одной из сторон, чаще всего работника. Например, генерал - губернатор 
Восточной Сибири Синельников в циркуляре от 18 августа 1871 года сообщал, что «…наем 
рабочих на частные золотые промыслы в особенности из ссыльнопоселенцев, совершается 
во время разгула по выходе рабочих с промыслов. Увлекаемые большими задатками и 
находясь в пьяном состоянии, наемники привыкли к написанию за них контрактов самими 
нанимателями, без предварительного взаимного соглашения условий найма» [8, с.12]. 

 Работодателем (нанимателем) в области трудовых отношений могло быть только 
физическое лицо: либо владелец заведения, либо «заведывающий», либо управляющий. 
Закон устанавливал ответственность заведующего заведением за действия заводского и 
приискового управления и ответственность владельца за действия заведующего. 

 Управляющие промыслами иногда заключали договоры личного найма, не имея особой 
доверенности на наем рабочих. «… Заключенные управляющим промыслом договоры о 
найме могут быть признаны недействительными в том только случае, если будет доказано, 
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что управляющий заключил договор, не имея формальной на то доверенности, и притом 
действовал вопреки распоряжению владельца промысла» [4, с.5]. 

 Волостные правления, степные инородческие думы или управы, окружные или уездные 
полицейские управления, маклеры, нотариусы, окружные суды, горные исправники 
являлись специфическими субъектами трудовых отношений, так как могли 
засвидетельствовать договоры о найме рабочих на частные золотые и платиновые 
промыслы [4, с.5]. 

 По способам реализации ответственность осуществлялась либо властью работодателя, 
либо властью окружного инспектора, горного исправника, чина полиции, либо через суд. 

 В законе «О найме в работу Сибирских обывателей» мирские общества, «где 
производится работа», выступали в качестве первичного органа, рассматривающего многие 
виды трудовых споров. «... Если мирское общество попустит, что работник, по окончании 
срока, не получит от хозяина расчета или, получив расчет, по оному останется 
неудовлетворенным, то по жалобе работника само будет подлежать платежу всего иска. 
Местная полиция обязана иметь за сим строгое наблюдение» [3, с.25 - 26]. 

 Для поддержания порядка золотопромышленник имел право разделить рабочих на 
партии, назначить старосту и двух выборных от рабочих, которые составляли партионную 
расправу (ст.10). «Означенной расправе представляется подвергать рабочих по словесному 
приговору за маловажные проступки (Особое прилож. к т. IX закон. О состоян. // Общ. пол. 
о крестьянах, ст. 101 и 102, по Прод. 1863 г.) денежными взысканиями до трех рублей, или 
аресту до семи дней, или наказанию розгами до двадцати ударов» [5, с. 86 - 88]. Обеим 
сторонам разрешалось жаловаться на решения партионной расправы местному исправнику. 
В конце XIX в. от услуг партионных расправ отказались. 

 В течение двадцати одного года (с 1882 по 1903 год) в Российской империи было 
принято девять главных законов, которые стали основой промышленного (трудового) 
права. С развитием законодательства о труде от ярко выраженного публично - правового 
характера ответственности и наказаний в области наемного труда перешли, по 
возможности, к частноправовой ответственности [10, с. 156]. 

 Кроме разделения ответственности по способам реализации, по мнению Е.Б. Хохлова, 
наблюдалась дифференциация по субъектам: ответственность управляющего, владельца и 
работника; сторон друг перед другом и перед государством. Не было разграничения 
ответственности на дисциплинарную и материальную, «термин «дисциплинарный 
проступок», по видимому, не был известен трудовому законодательству» [10, с. 158 - 159]. 

 В соответствии с законодательством о промышленном наемном труде работодатель был 
обязан при найме работников требовать от них предъявления вида на жительство с 
соблюдением правил, изложенных в Уставе о паспортах. Если золотопромышленник «… 
примет к себе людей с такими видами, которые показывают, что они подрядились уже у 
другого промышленника, тот, сверх взыскания за держание людей без установленных 
видов, подвергается: взысканию за каждого рабочего человека по 75 рублей и обязан 
вознаградить за все убытки, понесенные от такого перехода прежним хозяином» (Улож. о 
наказаниях, изд. 1885 г., ст. 617) [7, с. 159]. 

Начало действия договора найма определялось в соответствии с датой, обозначенной в 
договоре. Вместе с тем ст. 51 Устава о промышленном труде имела интересное 
примечание: «…Горнозаводским и промышленным управлениям воспрещается заключать 
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с рабочими договоры найма, исполнение которых должно начаться через год и более после 
их заключения» [9, ст. 51]. В связи с этим в циркулярах генерал - губернаторов Восточной 
Сибири обобщалась практика поведения некоторых работников, которые заключив 
договор и получив нередко большой задаток, отправлялись в свое волостное правление, где 
с помощью обмана или взятки получали новый вид на жительство, нанимались на другой 
прииск, старались «взять побольше задаток и сделать сколь возможно более забора вещами 
и товарами» и снова сбегали, иногда отправляя на прииск других лиц [12, с. 114 - 115]. 
Например, главная контора золотопромышленного товарищества братьев Бутиных 
представила 19 мая 1873 года за №274 горному исправнику список 36 человек, 
«…нанявшихся по контрактам с выдачею задатков,… все эти люди на прииски не явились, 
а выслали вместо себя других лиц, неспособных к приисковым работам, в числе которых 
были даже мальчики и старики более 50 лет» [12, с. 116].  

Законодательство о промышленном труде предусматривало обязательную письменную 
форму договора личного найма, с выдачей работнику расчетной книжки. На частных 
золотых и платиновых приисках допускались словесные (устные) договоры. Рабочие, 
заключившие словесные договоры, имели право жаловаться окружному инспектору или 
горному исправнику. «Означенные жалобы разрешаются самими должностными лицами 
по соображению тех условий, которые соблюдаются относительно соответствующих групп 
рабочих на данном промысле или на соседнем с ним, а также и общих условиях найма (ст. 
10)» [4, с. 6].  

В договоры, заключаемые между заводскими или промысловыми управлениями и 
рабочими, воспрещалось вносить условия, ограничивающие работника «в пользовании 
правом судебной защиты». 

Договор о найме на прииски составлялся на нескольких листах. «В условиях о найме 
должны быть означены… размеры вычетов с рабочего за самовольное уклонение от работ 
и за другие деяния, клонящиеся к нарушению хозяйственных интересов 
золотопромышленника, размер вычета с рабочего в случае неявки его на прииск в 
условленный срок…» [5, с. 86].  

По мнению М.И. Туган - Барановского, «система штрафов была развита до 
виртуозности». Чаще всего штрафы назначались за уклонения от работ. Так, например, в 
договоре с золотопромышленником Фунтусовым (1870 г.) было записано: «…во время 
работы не должно быть… лености и нерадения, и с прииска без позволения не отлучаться, 
не окончивши своих уроков под предлогом ложной болезни и проч., в противном случае 
контора вправе взыскивать за каждый недоработанный час по 50 коп., за половину дня по 2 
руб., а за целый день по 3 руб.» [8, с. 253]. В некоторых договорах (например, с 
золотопромышленниками Жилля, Иваницким, Потаповым в 1888 г.) в случае невыхода на 
работу в назначенное время, рабочие сверх штрафов в 50 коп. должны были отработать 
такое же количество дней по истечении срока контракта в следующую операцию. 

На золотых приисках Сибири штрафы назначались произвольно и по самым 
разнообразным причинам. За несвоевременную явку на сборные пункты и на прииски, за 
невыход на работы без освобождения врача с рабочего по договору найма удерживали за 
каждый прогульный день поденную плату в двойном размере. За уход с прииска рабочий, 
кроме административного наказания, обязан был отработать все пропущенные дни и 
заплатить штраф в 5 руб. в пользу поймавшего. За неявку на прииски, побег с них или 
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оставление работы по договору с золотопромышленником Базилевским (1891 г.) была 
назначена неустойка в 50 рублей. За жестокое обращение с лошадями – штраф 1 - 3 руб. за 
каждый день; за потерю или поломку инструмента рабочий оплачивал стоимость 
инструмента по приисковым таксам; за употребление алкогольных напитков, игру в карты, 
ссоры и драки, прием посторонних лиц, неповиновение и грубость служащим – штраф 1 - 5 
руб. [8, с. 251 - 252; 11, с.38 - 40].  

В северной части Енисейского округа на промыслах за сезон рабочий мог заработать в 
среднем 72 рубля в 1860 г., в 1886 - 1887 гг. – 117 - 127 рублей. На приисках Лензолото в 
начале XX в. заработная плата составляла в среднем 50 рублей в месяц. 

Работодатель мог уволить рабочего до окончания срока найма за неявку на работу более 
трех дней без уважительной причины, за неспособность выполнять приисковые работы, за 
леность, за дерзость, дурное поведение, «вследствие обнаружения у рабочего заразительной 
болезни» и др., но часто долги рабочих не позволяли использовать такое сильное средство 
наказания [4, с. 14].  

В договорах найма на прииски обыкновенно указывалось, что рабочие не имели права 
требовать уволиться до срока, но законодательство (ст. 60 «Положения о найме в сельские 
работы», ст. 44 «О найме рабочих на частные золотые и платиновые промыслы») позволяло 
рабочему «требовать судебным порядком расторжения заключенного с ним договора», в 
том числе из - за задержки заработной платы, плохих условий, непосильной работы, 
грубого обращения со стороны нанимателя, служащих и др. Рабочим трудно было в тайге 
воспользоваться этим правом, в случае серьезного конфликта они предпочитали убегать. В 
1891 г. со Спассопреображенского прииска Ачинского и Минусинского горного округа 
сбежали шесть чернорабочих. Во время задержания полицейским прииска с казаками один 
из рабочих был убит. Расследование показало, что с рабочими грубо обращался один из 
служащих, у троих были следы побоев, несмотря на это, рабочих обвинили в вооруженном 
сопротивлении властям (ГАКК, ф. 141, оп. 1, д. 1067, лл. 2 - 2об., 22, 27). 

За весь период найма работодатель должен удерживать из заработной платы рабочих их 
подати, повинности, недоимки. «В случае неисполнения заведывающим золотым 
промыслом принятых им на себя обязанностей… причитающиеся суммы взыскиваются, по 
распоряжению горного исправника, из добытого на промысле золота, по сметному курсу 
(ст. 17)» [4, с. 14].  

Основанием ответственности работодателя в рамках трудовых отношений могли 
служить невыплата заработной платы, незаконное увольнение, причинение вреда здоровью. 
Первые два случая просматриваются в жалобах рабочих. Например, желание сохранить 
заработки приисковых рабочих от растраты после окончания работ побудило 
администрацию Восточной Сибири выдавать на промыслах вместо денег квитанции, по 
которым можно получить деньги в приисковой резиденции. Однако рабочие не могли 
получить деньги по несколько месяцев и сбывали эти квитанции по небольшой цене. В 
1888 г. выдача квитанций была запрещена, но не остановлена. Но администрация 
отказывалась принимать жалобы от рабочих по этому поводу, так как во время найма на 
работу их стали предупреждать о последствиях получения денег в виде квитанций. 

Ответственность работодателя в рамках его трудовых отношений с работником носила в 
основном имущественный характер. Если рабочий на производстве по вине работодателя 
получал травмы, погибал, «то золотопромышленник обязан вознаградить его семейство 
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или его самого выдачею тройной за весь наемный срок платы». При легкой травме больной 
помещался в приисковую больницу до выздоровления, «без всякого вычета из условленной 
платы» (ст. 14) [5, с. 88].  

В архивах сохранились объяснительные («подписки») рабочих. Например, в 1889 г. 
рабочий Ф.И. Добрынин после лечения сообщил в «подписке», что травму он получил 
случайно, а не по вине приисковой компании, выздоровел, но «по случаю неправильного 
сращения ноги» и на основании акта, подписанного горным исправником и приисковым 
врачом, получил от управления Бодайбийской золотопромышленной компании пособие, 
годичный заработок – 300 рублей и бесплатный проезд с семьей до г. Киренска. В конце 
объяснительной рабочий указывал, что вознаграждением доволен. Горный исправник 
частных золотых приисков Витимской системы Якутской области в своем донесении от 25 
июня 1889 года сообщал фамилии рабочих, которые в разное время получили «во время 
работ увечья… от причин, независящих от управления и претензий не имеют». Пособия 
рабочим были в размере 115, 300, 415, 700 рублей. В «подписках» не сообщалось о выдаче 
«тройной за весь наемный срок платы», так как, по - видимому, рабочих заставляли 
указывать, что производственные травмы они получили случайно, по своей вине (ГАИО, ф. 
135, оп. 1, д. 34, лл. 42 - 44).  

Нормы, регулирующие трудовые отношения на частных золотых приисках Сибири во 
второй половине XIX века, в основном не выходили за рамки действующего российского 
трудового законодательства, но продолжали играть определенную роль обычаи 
(обыкновения), местные локальные акты. При характеристике юридической 
ответственности в сфере трудовых отношений на приисках Сибири прослеживается 
стремление исключить государство как субъекта применения ответственности при 
совершении некоторых правонарушений. 
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Аннотация 
Законодательная основа и практические механизмы работы органов конституционного 

контроля и надзора постоянно совершенствуются. Целью данного исследования является 
выделение этапов формирования конституционного контроля и надзора, используя анализ 
исторических событий, происходивших в России. В результате проведенного исследования 
обозначены шесть этапов формирования конституционного контроля и семь этапов 
формирования конституционного надзора. 
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Конституция как основной закон любого правового государства подлежит особой 

правовой охране специально уполномоченными органами, которые призваны обеспечить 
её верховенство и стабильность, реальное действие и неукоснительное соблюдение 
органами государственной и муниципальной власти, физическими и юридическими 
лицами, предотвратить нарушения её норм. С целью установления режима законности и 
правопорядка, в большинстве развитых стран мира созданы и осуществляют свои 
полномочия органы конституционного контроля и надзора. 

В российском государстве конституционный контроль, как и конституционный надзор, 
возник с появлением первой Конституции – Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 
г. [3, с. 25]. 

Российская система конституционного контроля прошла в своем развитии шесть 
основных этапов: 

1) 1918 - 1936 гг. – период парламентского контроля (широкие полномочия в сфере 
конституционного контроля принадлежали Всероссийскому съезду Советов, ВЦИК и его 
Президиуму); 
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2) 1936 - 1988 гг. – период политического кризиса (функцию конституционного 
контроля в действительности осуществлял Президиум Верховного Совета СССР); 

3) 1988 - 1990 гг. – переломный этап (установлена многозвенная система: Съезд 
народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и Президиум Верховного Совета, 
создан специализированный орган – Комитет конституционного надзора СССР); 

4) 1991 - 1993 гг. – переходный период (в Конституции РСФСР, принятой 15 
декабря 1990 г., впервые появилось упоминание о Конституционном Суде); 

5) 1993 г. по настоящее время – современный период (12 декабря 1993 г. на 
Всенародном референдуме принята Конституция РФ, которая содержала новые правовые 
основы деятельности Конституционного Суда; в феврале 1995 г. Конституционный Суд РФ 
был полностью укомплектован и начал функционировать на основе действия Конституции 
1993 г. и Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»). [1] 

Развитие конституционного надзора связано не только с принятием первой 
Конституции, но и с изменениями правового положения надзорного органа – прокуратуры. 
Основываясь на исторических фактах, следует выделить семь этапов его формирования: 

1) 1917 - 1922 гг. – революционный период (в ноябре 1917 г. Советом Народных 
Комиссаров принят Декрет о суде № 1, который упразднил суды, институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры, их 
функций переданы вновь созданным народным судам, революционным трибуналам и 
особым следственным комиссиям; в мае 1922 г. постановлением ВЦИК принято первое 
«Положение о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного 
комиссариата юстиции учреждена Государственная Прокуратура); 

2) 1922 - 1941 г. – постреволюционный период (учреждение прокуратуры Союза 
ССР как самостоятельного государственного органа, окончательное выделение органов 
прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему); 

3) 1941 - 1946 гг. – военный период (установление классных чинов прокуроров и 
следователей, приравненных к воинским званиям); 

4) 1955 - 1977 гг. – послевоенный период (возложение на Генерального прокурора 
СССР осуществления высшего надзора за точным исполнением законов всеми 
министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР); 

5) 1977 - 1991 гг. – период развития конституционного законодательства (принятие 
Конституции СССР 1977 г., разработка и принятие Закона о Прокуратуре СССР 1979 г., 
который определил прокуратуру СССР как единую и централизованную систему, 
возглавляемую Генеральным прокурором СССР, а также установил право законодательной 
инициативы Генерального прокурора СССР и его подотчетность перед Верховным 
Советом СССР); 

6) 1991 - 1992 гг. – период распада СССР (принят новый Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» 1992 г.); 

7) 1993 г. по настоящее время – современный период (принята Конституция РФ 
1993 г., которая закрепила принцип единства и централизации системы органов 
прокуратуры, прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась 
структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в 
одну из ветвей власти). [2] 
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Итак, на основании исторических событий, которые способствовали становлению и 
развитию контрольных и надзорных органов в России, нами обозначены шесть этапов 
формирования конституционного контроля и семь этапов формирования конституционного 
надзора. Необходимо отметить, что современный период характеризуется постоянным 
совершенствованием законодательной основы и практических механизмов работы органов 
конституционного контроля и надзора. К примеру, в 2010 году введена новая форма 
осуществления конституционного контроля в Российской Федерации – разрешение дел без 
проведения публичных слушаний, которая способствовала повышению эффективности 
деятельности Конституционного суда РФ. 
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 Аннотация 
В настоящей статье рассматривается стройная взаимосвязанная система 

конституционных норм, создающих необходимый фундамент построения и развития 
гражданского общества, функционирования его основных институтов, взаимодействия 
членов гражданского общества между собой и с государством, система взаимных прав, 
обязанностей и ответственности государства и гражданского общества. 
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Конституция Российской Федерации, общественный договор, гражданское общество, 

гражданское общество – основа конституционного строя, основы правового статуса 
гражданина, местное самоуправление, общественные организации.  

 
Право, выступая основным инструментом государства, созданным специально для 

изменения социальной реальности, является в то же время мощным средством 
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интеллектуального и волевого воздействия на общество. Причем этом воздействие 
осуществляется как прямо (в рамках правового регулирования и действия обязательных 
норм права, подкрепленных возможностью государственного принуждения), так и 
опосредованно, в рамках формирования общественного правосознания и правового 
менталитета как всего общества, так и конкретных граждан. Отсюда непреходящее 
значение, для становления и развития гражданского общества имеет формирование 
качественной правовой основы. Тем более, что многие институты гражданского общества, 
такие как общественные организации, местное самоуправление, политические партии и т. 
д. в демократическом государстве могут существовать только в рамках развитого правового 
поля, которое задает для них своего рода систему правовых координат. В связи с этим 
проблематика правовых основ становления гражданского общества в России вызывает 
повышенный интерес в юридической науке [5; 2, с. 43 - 49; 3, с. 74 - 80; 4, с. 7 - 11; 7, с. 60 - 
64; 14, с. 27 - 30; 18, с. 7 - 10; 19, с. 64 - 68]. 

Как отмечают исследователи, «поскольку и государственные институты, и институты 
гражданского общества составляют единый организм, т.е. общество, как совокупность 
исторически сложившейся на определенной территории формы деятельности людей, 
отношения в гражданском обществе не могут быть полностью освобождены от правового 
регулирования. Данные институты не способны действовать изолированно друг от друга, и 
государство как организация политической власти всего общества в общих интересах 
должно направлять и координировать деятельность всех негосударственных социальных 
структур. В зависимости от степени и методов такого управления со стороны государства 
можно судить о характере сложившегося в обществе политического режима 
(демократического, либерального, авторитарного, тоталитарного, и т.д.)» [29, с. 9]. 

 Для становления и развития гражданского общества в России особое значение имеют 
конституционные основы, поскольку они создают фундамент всей системы правового 
регулирования [1, с. 53 - 57; 9; 15, с. 84 - 87; 20, с. 184 - 191; 27, с. 81 - 85; 28, с. 18 - 25]. 

 «В процессе развития гражданского общества Основной закон страны определяет не 
только устройство высших органов власти, но также права и свободы граждан, 
устанавливает механизм и гарантии их реализации. В результате сам Основной закон 
становится соглашением общества и государства о разграничении сфер их деятельности 
(государство - публичная власть, сфера общих интересов; общество - сфера 
индивидуальных свобод и интересов)» [10, с. 2]. 

Более того, предлагается считать, что «Основной Закон в современном понимании есть 
«общественный договор» суверенных членов гражданского общества с государством о 
признании, гарантиях, обеспечении и защите основных прав человека и гражданина, о 
признании основных социально - политических, экономических, государственно - 
правовых, духовных принципов, ценностей и институтов, об организации и 
функционировании государства. Именно это придает гражданам и общественным 
структурам качество правовой защищенности, уверенности в беспрепятственном и полном 
осуществлении своих прав и свобод, несения обязанностей» [10, с. 2]. 

 Уже в преамбуле Конституции Российской Федерации провозглашается: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, (…) принимаем 
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Конституцию Российской Федерации». Там самым закладываются предпосылки для 
самосознания российского гражданского общества. 

 На наш взгляд, конституционные основы становления гражданского общества в России 
можно разделить на несколько основных групп. 

1) Общие нормы, устанавливающие основы государственного строя в России и 
создающие предпосылки для возникновения свободного гражданского общества. 

 В частности, согласно статье 3 Конституции Российской Федерации «1. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону». 

 Эта норма оформляет положение российского народа в механизме отношений 
«государство — общество». 

 Не менее значима роль норм статьи 6 Конституции Российской Федерации, поскольку 
они устанавливают основы правового статуса гражданина в его взаимоотношениях с 
государством. В частности, фундаментальная правовая связь гражданина и государства в 
ней характеризуется следующим образом: «1. Гражданство Российской Федерации 
приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобретения. 2. Каждый гражданин Российской 
Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 3. Гражданин 
Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». 

 Необходимо заметить, что гражданское общество прямо не названо в качестве одной из 
основ конституционного строя Российской Федерации, однако некоторыми учеными 
рассматривается в качестве таковой [22, с. 48 - 49]. 

 На наш взгляд, такую позицию вполне можно поддержать. Действительно, это прямо 
вытекает из системной связи иных положений об основах конституционного строя 
Российской Федерации, закрепленных в Конституции. Существование современного 
демократического государства, реализация власти народа и принадлежности народу 
суверенитета невозможны без функционирования эффективного гражданского общества, 
обладающего развитой институциональной системой и необходимыми ресурсами для 
качественного взаимодействия с государством. 

 Не случайно некоторые проекты Конституции Российской Федерации содержали более 
обширные нормы о гражданском обществе [6, с. 453 - 458]. Так, например, проект, 
подготовленный Конституционной комиссией Съезда народных депутатов Российской 
Федерации[23], включал целый Раздел 3 «Гражданское общество».  

 В преамбуле Проекта Конституции, подготовленного по решению Политсовета 
Российского Движения демократических реформ (Ответственный за подготовку — член 
Политсовета А.А.Собчак, авторская разработка проекта - С.С.Алексеев и А.А.Собчак при 
участии Ю.X.Калмыкова, С.А.Хохлова) [24] предлагалось закрепить, что «Народ России, 
исполненный решимости образовать правовое демократическое светское государство 
свободного сообщества свободных граждан, обеспечить благополучие и процветание 
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Российского общества для себя и своих потомков, используя суверенное право, заявляет о 
стремлении: ... - утвердить себя среди народов Земли как передовое миролюбивое 
гражданское общество». 

 Кроме того, интересно, что так называемый Саратовский проект Конституции 
Российской Федеративной Республики, подготовленный в конце сентября 1990 года на 
кафедре государственного права Саратовского юридического института им. Д.И. Курского 
под руководством доктора юридических наук, профессора В.Т. Кабышева [25], , в Разделе II 
содержал главу 1 «Человек и государственная власть». 

 Вместе с тем, как видится, на момент принятия Конституции Российской Федерации 
контуры будущего государственного и общественного устройства страны еще не были 
четко определены, и, возможно, не осложнять текст главного нормативного правового акта 
страны излишним количеством декларативных и абстрактных понятий было верным 
решением. Возможно, в будущем в случае разработки нового текста российской 
Конституции, целесообразно было бы вернуться к вопросу о добавлении в него норм, 
посвященных гражданскому обществу (возможно, и целой главы), однако в настоящее 
время, как видится, имеющихся конституционных норм, дополненных законодательным и 
подзаконным нормативным правовым регулированием, вполне достаточно для создания 
эффективной системы правовых основ развития гражданского общества в России. 
Первостепенное значение следует скорее отдавать совершенствованию правосознания и 
правоприменительной практики 

2) Нормы о правах человека и гражданина как основного элемента гражданского 
общества. 

Нельзя не согласиться с тем, что «свобода и справедливость представляют собой в 
условиях гражданского общества социальный фактор, нормирующий (упорядочивающий) 
деятельность людей, коллективов и организаций и придающий им начала саморегуляции и 
самоуправления. Кроме того, сам человек как член гражданского общества обретает 
свободу в результате своей способности подчиняться нормативным требованиям свободы 
как познанной необходимости» [10, с. 4]. Отсюда фундаментальная роль конституционных 
норм о правах и свободах человека и гражданина в построении гражданского общества. 

По справедливому мнению исследователей, «на более высоком уровне своего развития, 
гражданское общество закладывает в праве потенциал, реализация которого означает 
утверждение в жизнь обеспеченной свободы и действительного гуманизма. Собственно 
гражданское общество сориентировано на признание прав человека высшей ценностью и 
закреплении их как фундаментальных в Конституции государства. Основные права и 
свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность институтов гражданского общества и государственных органов» [10, с. 4]. 

 Так, статья 17 Конституции Российской Федерации предусматривает, что «1. В 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 2. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 3. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

 Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации, «Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
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содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». В этой 
конституционной норме заложен высокий гуманистический смысл, который задает вектор 
развития всему обществу в его взаимоотношениях с государством. Ведь «в современном 
мире уже не возникает сомнений относительно ценности, значимости и престижа такого 
феномена, каким являются права человека. Их признание и соблюдение стало символом 
справедливости во внутренних делах государств, а также в межгосударственных 
отношениях, в рамках которых сам термин «права человека» выступает ключевым. Это 
закономерно и объяснимо. Права человека воплотили универсальные общечеловеческие 
категории добра, справедливости, свободы, равенства, демократизма, милосердия, утвердив 
приоритетную роль личности в общественных отношениях» [10, с. 4]. 

 Статья 19 Конституции Российской Федерации предусматривает, что «1. Все равны 
перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 3. 
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации». 

 Эти нормы важны не только тем, что определяют основные принципы, на которых 
строится взаимоотношение граждан внутри гражданского общества (принцип равенства, 
являющийся фундаментом этих отношений), но и тем, что они задают вектор 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом. 

В ряду таких норм стоит упомянуть и статью 55 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой «1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав 
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав 
и свобод человека и гражданина. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». 

В то же время, автономия гражданского общества и зона его прав и свобод не является 
абсолютной. Интересы отдельных членов гражданского общества могут быть ограничены в 
пользу интересов всего общества в целом. Часть 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации создает механизм, позволяющий в таких случаях выполнить подобное 
ограничение. А именно, данная часть предусматривает, что «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

3) Нормы, устанавливающие институциональные основы гражданского общества. 
В Конституции Российской Федерации содержатся правовые основы функционирования 

ряда ключевых институтов гражданского общества, которые создают его 
институциональную структуру, являются выразителями его интересов или каналами 
передачи информации между различными «этажами» гражданского общества. 
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В частности, такой институт гражданского общества, как средства массовой 
информации, функционирует на базе такого ключевого конституционного принципа, как 
свобода массовой информации и право граждан на информацию. 

Так, согласно частям 3 и 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, «4. Каждый 
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензура запрещается». 

Указанный в части 3 статьи 29 перечень утвержден Законом Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485 - I «О государственной тайне» [12]. Согласно статье 5 данного 
закона, Государственную тайну составляют: 

1) сведения в военной области: 
 - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления 

по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и 
мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, предусмотренных Федеральным законом "Об 
обороне", об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании 
мобилизационных ресурсов; 

 - о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной техники, о 
содержании и результатах выполнения целевых программ, научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и 
военной техники; 

 о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об 
утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, 
используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты 
ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных 
энергетических и специальных физических установках оборонного значения; 

 о тактико - технических характеристиках и возможностях боевого применения 
образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях 
производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного 
назначения; 

 о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо 
важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе 
земель, недр и акваторий для этих объектов; 

 о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о 
вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно - 
политической и (или) оперативной обстановке; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
 о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к 

возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по 
изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, 
поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, 
фактических размерах и об использовании государственных материальных резервов; 
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 об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства; 

 о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени 
защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения 
безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в Российской Федерации 
в целях обеспечения безопасности государства; 

 об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и 
поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и 
другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о 
связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных 
вооружения, военной техники и другой оборонной продукции; 

 о достижениях науки и техники, о научно - исследовательских, об опытно - 
конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или 
экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 

 о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в 
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в 
недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых 
Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством Российской 
Федерации); 

 3) сведения в области внешней политики и экономики: 
 о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, 

преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности 
государства; 

 о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением 
обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно - 
кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести 
ущерб безопасности государства; 

 4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно - 
розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области 
обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер 
государственной защиты: 

 о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах 
разведывательной, контрразведывательной, оперативно - розыскной деятельности и 
деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой 
деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах деятельности по 
обеспечению безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер 
государственной защиты, данные о финансировании этой деятельности, если эти данные 
раскрывают перечисленные сведения, а также отдельные сведения об указанных лицах; 

 о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно - 
розыскную деятельность; 
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 об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе 
кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и 
обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств 
специальной защиты, об информационно - аналитических системах специального 
назначения; 

 о методах и средствах защиты секретной информации; 
 об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; 
 о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 
 о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, 

безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации; 
 о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения 

безопасности государства; 
 о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации от 
террористических актов; 

 о результатах финансового мониторинга в отношении организаций и физических 
лиц, полученных в связи с проверкой их возможной причастности к террористической 
деятельности. 

Значение этого перечня с точки зрения концепции гражданского общества состоит в том, 
что последнее не может претендовать на абсолютную открытость со стороны государства и 
полностью беспрепятственную циркуляцию информации. Гражданское общество, вопреки 
некоторым утверждением, вовсе не представляет собой атомизированную совокупность 
отдельных индивидов. Общие цели, интересы, задачи, ответственность - вот что делает 
общество обществом. Соответственно, отдельные индивиды должны подчиняться 
некоторым ограничениям ради таких целей и интересов, в том случае, когда 
удовлетворение частных потребностей отдельного члена гражданского общества 
(например, в определенной информации) может поставить под угрозу интересы общества в 
целом.  

 Институтом гражданского общества, который находит довольно развернутое 
регулирование в Конституции Российской Федерации по сравнению с некоторыми иными 
институтами, является местное самоуправление (которое можно рассматривать как своего 
рода «школу гражданской ответственности» и фундамент создания гражданского общества 
самими гражданами «снизу»). 

Статья 12 Конституции Российской Федерации предусматривает, что «В Российской 
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление 
в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти». Такая разделенность местного самоуправления 
и государственной власти находится в тесной корреляции с дихотомической 
разделенностью гражданского общества и государства. 
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Более подробно правовые основы местного самоуправления устанавливаются в главе 8 
Конституции Российской Федерации. 

В частности, согласно статье 130 «1. Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 2. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления». 

 Эта норма закрепляет ключевую характеристику, свойственную гражданскому 
обществу в целом — оно должно обеспечивать самостоятельное решение гражданами 
вопросов, которые могут быть решены без прямого участия государства. Тем самым, с 
одной стороны, на государство не возлагается непосильного бремени патернализма, с 
другой стороны, обеспечивается рост и самосовершенствование самих членов 
гражданского общества, поскольку они получают необходимый опыт гражданской 
ответственности и реализации самостоятельных решений по управлению общественными 
делами. 

 Согласно статье 131 Конституции Российской Федерации «1. Местное самоуправление 
осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. 2. Изменение границ территорий, в которых 
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения 
соответствующих территорий». 

 Эта статья демонстрирует уважение государства к мнению гражданского общества, а 
также показывает преимущество, которое имеет гражданское общество перед государством 
в решении широкого спектра вопросов местного значения — необходимая гибкость в 
принятии решений и возможность соотнесения их с конкретными условиями 
экономического, социального, культурного развития. 

 Важным вопросом остается обеспеченность институтов гражданского общества 
необходимыми финансовыми ресурсами для своего нормального функционирования. Как 
показывает исторический опыт, это наиболее «острый» вопрос, поскольку от конкретной 
модели его решения зависит степень реальной, фактической независимости гражданского 
общества от государства. 

 Статья 132 Конституции Российской Федерации в этой связи закрепляет однозначную 
норму о том, что «1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения. 2. Органы местного самоуправления 
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству». 

 Наконец, не обойден вниманием Конституции Российской Федерации и такой вопрос, 
как государственные гарантии такого института гражданского общества, как местное 
самоуправление. 

 В частности, согласно статье 133 Конституции Российской Федерации «Местное 
самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на 
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компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами». 

 Несомненно значимыми институциональными единицами гражданского общества 
являются общественные организации. Не случайно «право граждан на общественные 
объединения» некоторые исследователи называют одним из основных элементов 
гражданского общества [17, с. 162 - 165].  

 Для их функционирования принципиальное значение имеют нормы, установленные в 
статье 13 Конституции Российской Федерации, согласно которой «1. В Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации 
признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. Общественные 
объединения равны перед законом. 5. Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни». 

 Непременным атрибутом развитого гражданского общества, обеспечивающим, в том 
числе, должное исполнение государством своих обязанностей в отношении него, считается 
сильная и эффективная судебная власть. 

 Можно сказать, что в какой - то степени судебная власть является институтом, 
промежуточным между государством и гражданским обществом, поскольку с одной 
стороны, воплощает одну из ветвей государственной власти, а с другой стороны, 
осуществляет контроль за этой властью со стороны и от имени гражданского общества. 

 Правовые основы функционирования судебной власти представлены в Конституции 
Российской Федерации широким спектром статей. 

 В частности, согласно статье 10 Конституции, государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.  

 Отдельная 7 глава Конституции Российской Федерации посвящена установлению 
правового статуса судебной власти и прокуратуры. 

Редакция наименования этой главы была изменена с принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2 - 
ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 
вступившего в силу со дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. [21]. Ранее 
действовавшее название «Судебная власть» не соответствовало в полной мере содержанию 
главы, поскольку прокуратура к судебной власти не относится. 

 Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации «1. Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом. 2. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 3. 
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 
Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 
допускается».  
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 Статья 119 предусматривает, что «судьями могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы 
по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации». 

 Согласно статье 120 «1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону. 2. Суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в 
соответствии с законом». 

 Статья 121 предусматривает, что «1. Судьи несменяемы. 2. Полномочия судьи могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным законом», статья 122 устанавливает, что «1. Судьи 
неприкосновенны. 2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе 
как в порядке, определяемом федеральным законом», статья 123 — что «1. Разбирательство 
дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 2. Заочное разбирательство уголовных дел в 
судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. 3. 
Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 4. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей». 

 Статья 124 закрепляет финансовые гарантии деятельности судов, согласно данной 
статье «Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 
соответствии с федеральным законом». 

 4) Нормы, создающие предпосылки для функционирования гражданского 
общества, возможность защиты гражданским обществом своих интересов во 
взаимоотношениях с государством. 

 Для того, чтобы развитое гражданское общество было не номинальной, а фактической 
реальностью, необходимы нормы, создающие предпосылки для его нормального 
функционирования. 

 К таким конституционным нормами мы отнесем, например, положения статьи 31, 
согласно которой «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

 Статья 32 предусматривает, что «1. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе. 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия». 

 Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации, «Граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». 



36

 Статья 45 устанавливает, что «1. Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 

 5) Конституционные нормы, устанавливающие основы взаимоотношений 
гражданского общества и государства. 

 Граждане в обществе обладают не только правами, но и обязанностями, которые 
отражают ответственность гражданского общества перед государством. 

 В современной научной литературе, как российской, так и зарубежной, как правило 
основное внимание уделяется именно правам и свободам человека и гражданина, а не его 
обязанностям [13; 26, с. 108 - 114; 30, с. 3 - 7; 31, с. 186 - 189]. Тем самым, на наш взгляд, 
гражданское общество фактически ставится на положение незрелого подростка, который 
озабочен только получением автономности от «родителей» и думает лишь о собственных 
правах и интересах. Между тем, взрослая и зрелая личность в равной мере принимает также 
обязанности и ответственность. Соответственно, как видится, и зрелость гражданского 
общества определяется тем, насколько в нем принимаются и качественно реализуются 
обязанности по отношении к государству и всем членам гражданского общества в целом. 

 В Конституции Российской Федерации каталог обязанностей намного скромнее 
каталога прав и свобод человека и гражданина. 

 В частности, согласно статье 57 «Каждый обязан платить законно установленные налоги 
и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют». Статья 58 предусматривает, что «Каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам». 

 Статья 59 устанавливает, что «1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. 2. Гражданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом. 3. Гражданин Российской Федерации в 
случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 
а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой». 

 С другой стороны, не менее значимо закрепить на конституционном уровне и 
обязанности государства по отношению к гражданскому обществу. В этой связи особое 
значение имеют положения статьи 2 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» 

 Значимой является и статья 7, закрепляющая принцип социального государства, 
согласно которой «1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты». 
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 Согласно статье 61 «1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 
пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 2. Российская Федерация 
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами». 

Конституция Российской Федерации устанавливает обязанности не только государства в 
целом, но и его отдельных органов и должностных лиц. Так, согласно статье 80 «1. 
Президент Российской Федерации является главой государства. 2. Президент Российской 
Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он 
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти (...)». 

 Таким образом, нормы Конституции Российской Федерации создают стройную 
взаимосвязанную систему норм, создающих необходимый фундамент построения и 
развития гражданского общества, функционирования его основных институтов, 
взаимодействия членов гражданского общества между собой и с государством, систему 
взаимных прав, обязанностей и ответственности государства и гражданского общества. 

 Как справедливо отмечается в литературе, «Основной закон, закрепляя комплекс норм, 
характеризующих основные направления жизни общества, способствует формированию 
правовой культуры его членов и созданию традиции гражданского общества. Иными 
словами, идеи, воплощенные в нормах Основного закона, в целом оказывают влияние на 
функционирование общества, ведь в нем закрепляются основные принципы 
функционирования гражданского общества, фиксируются права и обязанности субъектов 
правоотношений, содержатся гарантии реализации прав, обязанностей и полномочий 
субъектов правоотношений. Освященный нравственно - гуманистическими идеями правды 
и справедливости, правовые ценности, воплощенные в законодательстве, органично 
вписываются в человеческое бытие, выступая важной частью межчеловеческих 
отношений» [10, с. 4]. 

 Вместе с тем, конституционные нормы — это лишь «скелет» системы правовых основ 
развития гражданского общества в России. Для своего нормального и эффективного 
функционирования эти нормы, хотя формально и имеют прямое действие, нуждаются в 
конкретизации на других уровнях организации правовой материи — законодательном и 
подзаконном. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема привлечения к ответственности 

должностных лиц органов исполнительной власти РФ за неэффективное государственное 
управление. В контексте данной статьи проанализирована такая разновидность 
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юридической ответственности, как дисциплинарная ответственность. Даны рекомендации 
автора по данной проблематике в виде усиления ответственности в качестве меры 
наказания за осуществление неэффективного государственного управления. 

Ключевые слова 
 государственное управление, дисциплинарная ответственность, уголовная 

ответственность, принцип эффективности, должностное лицо, принцип ответственности 
 
Государственное управление рассматривается в широком и в узком смысле. 

Государственное управление — в широком понимании — деятельность всех органов 
государства по реализации возложенных полномочий, в узком понимании — подзаконная, 
юридически властная деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации 
и ее субъектов по осуществлению возложенных полномочий [1, c.13]. 

Государственное управление в узком понимании — это административная деятельность, 
т. е. деятельность исполнительных органов государственной власти на уровне, как 
Российской Федерации, так и ее субъектов. В административном праве понятие 
государственного управления рассматривается в узком понимании. Государственное 
управление в узком смысле — это практическая деятельность Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
министерств, государственных комитетов, российских агентств, федеральных служб, 
федеральных комиссий, федеральных надзоров), органов исполнительной власти субъектов 
РФ. К органам, реализующим функции управления, относится и местная администрация, ее 
органы и структурные подразделения. Все эти органы специально созданы для 
осуществления управленческой деятельности и являются основными субъектами 
государственного (или муниципального) управления. В их деятельности с наибольшей 
полнотой проявляются черты, присущие управлению как особому виду государственной 
деятельности [3, c.31]. 

Одним из важных принципов в государственном управлении является принцип 
эффективности, который проявляется в наименьших затратах сил, средств и времени при 
осуществлении государственного управления. 

Принцип ответственности в государственном управлении проявляется в ответственности 
должностных лиц органов исполнительной власти за принимаемые решения, за 
порученный участок работы[2, c.23]. Иначе говоря, ответственность – это наступление 
неблагоприятных последствий либо материального, либо личностного характера 
нарушителя. 

Отсюда возникает интерес, по вопросу того, что федеральные министры за 
неэффективное государственное управление привлекаются к дисциплинарной 
ответственности на основании Указа Президента РФ. Возникает вопрос: насколько это 
целесообразно, когда исполнительная ветвь власти осуществляется Правительством РФ. 
Отсюда появление таких проблем, как вторжение Президента в самостоятельный орган 
государственной власти, а также наблюдается отсутствие реальной ответственности за 
проводимую, но не запланированную политику.  

Как видим из всего вышеизложенного любой из должностных лиц, осуществляющих 
государственное управление может делать это неэффективно и даже «наплевательски» и 
при этом максимальное наказание, которое последует в его адрес это меры 
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дисциплинарной ответственности. При этом стоит учитывать, что не играет особой роли 
тот факт, что дисциплинарная ответственность по отношению к конкретному 
должностному лицу назначается самим главой государства в форме его указа, что, в свою 
очередь, должно было, но не явилось предупредительным фактором невозможности 
наступления неэффективности в системе государственного управления. 

Таким образом, на наш взгляд, представляется наиболее целесообразным ввести 
уголовную ответственность должностных лиц за неэффективное государственное 
управление, что, на наш взгляд, будет являться превентивной мерой к недопустимости 
безответственного подхода к государственному управлению и приведет к резкому 
увеличению эффективности деятельности органов исполнительной власти РФ. 
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Аннотация 
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Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 

централизованную систему органов и учреждений (рис. 1) и действует на основе 
подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 
Российской Федерации [1, 2, 4]. 
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В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства прокуратура осуществляет [1]: 

1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов; 

 

 
Рисунок 1. Структура прокуратуры Российской Федерации 

 
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - 
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов судебными приставами; 
5) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

6) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 
уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации; 

7) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

Помимо надзора на органы прокуратуры возложен ряд иных функций [6], например, 
такие как: 

 участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 
 участие в правотворческой деятельности; 
 выпуск специальных изданий. 
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Организация работы по каждому из видов прокурорского надзора связана как с 
особенностями самого предмета надзора, так и с теми полномочиями, которые закон 
предоставляет прокурору для реализации его надзорных функций. Особенностью общего 
надзора является, прежде всего, большое количество поднадзорных объектов. Ими 
являются, по существу, все органы, организации, учреждения и предприятия, 
расположенные на территории города, за исключением тех, надзор за которыми относится 
к компетенции вышестоящих специализированных прокуратур. Как следствие обилия 
объектов соответствующий объем издаваемых нормативных документов и разнообразие 
законов и подзаконных актов, регламентирующих деятельность различных учреждений. 

Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры Тамбовской области в сфере 
борьбы с преступностью продолжают оставаться координация деятельности 
правоохранительных органов по противодействию преступным проявлениям, соблюдение 
принципа неотвратимости наказания за совершенные общественно опасные деяния, 
обеспечение законности при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о 
преступлениях, соблюдение конституционных прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства [3]. 

В результате принятых мер по профилактике преступлений на территории Тамбовской 
области сохранилась тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений (рис. 
2). Раскрываемость указанной категории преступлений составила 65 % , что выше, чем в 
среднем по России [5]. 

 

 
Рисунок 2. Статистика зарегистрированных преступлений 

 
Состояние прокурорского надзора и ведомственного контроля за раскрытием, 

расследованием и предупреждением преступлений, законностью разрешения заявлений о 
безвестном отсутствии граждан ежегодно обсуждается на совместном заседании коллегий 
прокуратуры и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Тамбовской области.  

Большое внимание прокуратурой области уделяется организации мер, направленных на 
раскрытие преступлений прошлых лет, противодействию незаконному обороту 
наркотиков, вопросам обеспечения соблюдения конституционных прав человека и 
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гражданина, защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, бюджетного, земельного, 
природоохранного законодательства, законодательства о собственности, банкротстве, 
обеспечению функционирования топливно - энергетического комплекса, законности 
нормативных правовых актов органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления, обеспечение экологической безопасности населения. Принимались меры, 
направленные на обеспечение законности при оплате труда граждан, занятости населения. 
Во многих районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов, ущемления 
прав граждан. 

Комплексные меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
принятые прокуратурой и правоохранительными органами области во взаимодействии с 
органами государственной власти и местного самоуправления, позволили обеспечить 
стабильную криминогенную ситуацию, а по отдельным направлениям ее положительную 
динамику. 

Как и в предыдущие годы, большее количество нарушений законодательства было 
выявлено при проверках исполнения законодательства об охране жизни, здоровья, защите 
семьи, материнства, отцовства и детства (5154 – 10 месяцев 2017 г., 5687 – 2016 г., 5762 – 
2015 г.). По результатам проверок указанного законодательства в суды направлено 1505 
иска, внесено 1266 представлений, 1086 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 613 к административной, по направленным прокурорами материалам 
возбуждено 42 уголовных дела [5]. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры 
области является надзор за соблюдением законности в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства (ЖКХ). В соответствии с направленным прокурором 
области указанием от 16.06.2016 «Об усилении прокурорского надзора в жилищно - 
коммунальной сфере» горрайпрокуроры ориентированы на проведение ежедневного 
мониторинга складывающейся на поднадзорной территории ситуации с 
соблюдением прав граждан на благоприятные условия проживания. Основные 
усилия сосредоточены на обеспечении законности при установлении и применении 
тарифов на услуги ЖКХ, расходовании денежных средств организациями 
коммунального комплекса, в том числе выделенных из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, подготовке объектов коммунальной сферы к отопительному 
сезону, содержании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, выборе способа управления и управляющей организации, а 
также при предоставлении коммунальных услуг и теплоэлектроснабжения 
населения.  

Особое внимание в деятельности органов прокуратуры уделяется работе с 
обращениями граждан, направленной на охрану прав и свобод человека и 
гражданина, укрепление законности и правопорядка. Она занимает значительное 
место в общем объеме работы прокуратуры. Проведенный анализ свидетельствует о 
росте потока обращений в прокуратуру, что свидетельствует о доверии населения. 

Немалую роль в этом играет использование различных форм общения с 
населением, в том числе организация «горячих линий» по наиболее актуальный 
вопросам, выезда руководителей прокуратуры в отдаленные населенные пункты для 
осуществления личного приема, освещение в средствах массовой информации 
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результатов работы. Более чем в два раза увеличилось количество заявлений и 
жалоб, направленных гражданами с помощью «Интернет приемной». 

Следует отметить также деятельность прокуратуры по правовому просвещению. В 
образовательных организациях области прокуроры проводят «час правовых знаний», на 
котором школьникам рассказывается об основном законе государства, в котором они 
живут, об их правах и обязанностях. В первый день начала нового учебного года 
обучающимся общеобразовательных организаций были вручены книги «Правовая азбука», 
подготовленные прокуратурой области совместно с администрацией Тамбовской области. 
В целях формирования культуры поведения на дорогах, а также сокращения на них 
детского травматизма прокуратурой области совместно с УМВД России по Тамбовской 
области проведена акция «Соблюдаем правила – сохраняем жизнь!». Изданы буклеты, 
брошюры, памятки на темы: «Как предпринимателю защитить свои права», «Как защитить 
свои права в сфере коммунальных услуг», «Юридические клиники Тамбовской области», 
«О трудоустройстве, работе и увольнении», и т.п., а так же книги просветительского 
характера для школьников области: «Правовая азбука для детей», «Детский семейный 
кодекс», «Семья и Закон». 

Таким образом, можно сделать выводы, что прокуратурой ведется активная деятельность 
в различных направлениях, начиная от своих прямых обязанностей в сфере надзора и 
контроля за раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений и заканчивая 
пропагандой безопасности и юридической грамотности. 
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Аннотация 
Актуальность. Проблема обеспечения надлежащей защиты семейных прав и законных 

интересов участников семейных отношений всегда была одной из важнейших и 
актуальных проблем науки семейного права. В Семейном кодексе РФ в отличие от 
Гражданского кодекса РФ отсутствует конкретная статья, в которой перечислены все 
способы защиты нарушенных семейных прав или поименованы основные из них.  

Цель. В п. 2 ст. 8 СК РФ предусмотрено, что защита семейных прав осуществляется 
способами, предусмотренными соответствующими статьями Семейного кодекса, а также 
иными способами, предусмотренными законом. Возможно ли применение норм 
Гражданского кодекса РФ для регулирования семейных отношений. 

Методы. Сравнительно - правовой метод использовался при анализе соотношения 
семейно - правовых и гражданско - правовых способов защиты. С помощью юридико - 
технического метода проводился анализ действующего гражданского и семейного 
законодательства и практики его применения.  

Выводы. Доказано, что перечень, содержащийся в ст. 12 ГК РФ не может быть признан 
достаточным для регулирования семейных отношений, а выводы о самостоятельности 
семейного законодательства и отношении к семейному праву как к самостоятельной 
отрасли права, приводят к мысли о необходимости совершенствования общей части СК 
РФ, в том числе и в части более детального регулирования способов защиты. 

Ключевые слова: 
способ защиты; защита семейных прав; допустимость и достаточность перечня ст. 12 ГК 

РФ для регулирования семейных правоотношений; взыскание морального вреда.  
 
В Семейном кодексе РФ в отличие от Гражданского кодекса РФ отсутствует конкретная 

статья, в которой перечислены все способы защиты нарушенных семейных прав или 
поименованы основные из них. В п. 2 ст. 8 СК РФ лишь предусмотрено, что защита 
семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 
статьями Семейного кодекса, а также иными способами, предусмотренными законом.  

Анализ правовой литературы о соотношении способов защиты семейных прав, 
перечисленных в статьях СК РФ и ГК РФ, приводит к выводу о том, что внимание авторов 
обращено к ряду дискуссионных вопросов: к существовавшей до 10.01.2016 проблеме 
закрытости перечня, содержащегося в п. 2 ст. 8 СК РФ; к проблеме степени допустимости 
применения способов защиты прав, указанных в ст. 12 ГК РФ, к семейным 
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правоотношениям; к проблеме определения иных способов защиты семейных прав, 
предусмотренных законом.  

Первая из указанных дискуссий, связана с формулировкой, использованной в 
диспозиции п. 2 ст. 8 СК РФ (в редакции до 10.01.2016), в соответствии с которой было 
предусмотрено, что защита семейных прав осуществлялась способами, предусмотренными 
соответствующими статьями СК РФ. Более того, и после принятия и вступления в силу 
Федерального закона от 30.12.2015 № 457 - ФЗ среди авторов не сформировалось единого 
мнения, о том, является ли перечень способов, содержащихся в нормах СК РФ, 
исчерпывающим, какие конкретно способы защиты семейных прав, предусмотренные 
законом, можно использовать.  

Вторая дискуссия связана с возможностью применения способов защиты, указанных в 
ст. 12 ГК РФ, к семейным правоотношениям. 

Как справедливо отмечено в п. 1.3 разд. II проекта Концепции совершенствования общих 
положений ГК: «Перечисление в ст. 12 ГК РФ наиболее общих и часто применяемых 
способов защиты прав, во - первых, ориентирует участников оборота на выбор 
оптимального для них способа защиты прав, во - вторых, препятствует использованию 
защитных конструкций, не только ошибочных, но и противоречащих гражданскому 
законодательству, его общим началам и смыслу» [5, с. 2 – 13]. 

По мнению ряда ученых (С.П. Гришаев, О.Н. Низамиева и др.), из буквального 
толкования п. 2 ст. 8 СК РФ следует, что допустимые способы защиты семейных прав 
могут быть установлены только нормами СК РФ, следовательно, перечень способов 
защиты, предусмотренных СК РФ, является исчерпывающим [2, с. 278], положение п. 2 ст. 
8 СК РФ носит императивный характер и не позволяет применять какие - либо способы 
защиты, не предусмотренные семейным законодательством [8, с. 2 – 13].  

Ученые, придерживающиеся противоположной точки зрения указывают, что при 
нарушении семейных прав может применяться гражданское законодательство (ст. 4 СК 
РФ), например некоторые способы защиты прав, указанные в ст. 12 ГК РФ [4, с. 48 – 49]. 
Мнение ученых основывается на том, что гражданское право, являясь фундаментом 
частного права, допускает возможность применения норм ГК РФ к семейным 
правоотношениям. При этом авторы обращаются к ст. 5 СК РФ, в которой, по их мнению, 
прямо установлена возможность разрешения вопросов семейных правоотношений не 
только с учетом аналогии закона, но и аналогии права, что в свою очередь допускает 
возможность применения принципов не только семейного, но и гражданского права. Если 
применение принципов гражданского права допустимо к регулированию семейных 
отношений, то это, по мнению ученых, дает основания к применению гражданско - 
правовых способов защиты.  

Более того, в правовой литературе встречается мнение, что нормы семейного 
законодательства, будучи специальными по отношению к нормам законодательства 
гражданского, не могут быть признаны достаточными для полноценного урегулирования 
семейных отношений, и имеется неизбежная необходимость практически в каждом 
семейном правоотношении обращения к гражданскому законодательству [7, С.186].  

Так применимы ли способы защиты, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, к семейным 
правоотношениям? 
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Границы применения гражданского законодательства к семейным правоотношениям 
закреплены в ст. 4 СК РФ, из смысла которой следует, что гражданское законодательство 
может применяться как к имущественным, так и к личным неимущественным отношениям 
между членами семьи, исключительно в случаях, когда семейное законодательство не 
регулирует либо недостаточно регулирует соответствующие отношения.  

Допустим, что совокупность норм ст. 2 ГК РФ и ст. ст. 4, 5 СК РФ, позволяет утверждать, 
что гражданское законодательство может применяться к семейным отношениям как к 
отношениям, регулируемым другой отраслью права, т.е. в порядке субсидиарного 
применения. Следовательно, если семейные отношения, не урегулированы в какой - то 
части семейным законодательством, и если такое применение не противоречит их 
существу, то ст. 4 СК РФ рассматривается возможность применения норм гражданского 
права.  

По нашему мнению, из буквального толкования п. 2 ст. 8 СК РФ следует, что защита 
семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 
статьями СК РФ. Поэтому вызывает возражения позиция о расширительном толковании 
перечня способов защиты семейных прав и мнение о том, что в силу положения ст. 4 СК 
РФ для защиты семейных прав могут применяться способы защиты, предписанные не 
только семейным, но и гражданским законодательством. Такой подход влечет за собой 
фактически безграничный перечень способов защиты семейных прав, потому что в сою 
очередь перечень способов защиты прав, указанный в ст. 12 ГК РФ, также не является 
исчерпывающим, т.к. законодателем указано, что в качестве способов защиты могут 
использоваться иные способы, предусмотренными законом. 

Думается, что имеющаяся диспозиция ст. 8 СК РФ справедливо подвергается критике, и 
в литературе выдвигаются предложения по дальнейшему совершенствованию 
законодательной нормы, однако, и после внесения соответствующих изменений в нормы 
СК РФ, мы вынуждены констатировать, что защита семейных прав, как правило, 
осуществляется исключительно способами, предусмотренными статьями СК РФ. 

Указанный вывод подтверждается и судебной практикой, анализ которой доказывает, 
что взыскание морального вреда в семейном праве применяется в случае признания брака 
недействительным, потому что сфера применения этого способа защиты семейных прав 
конкретизирована в единственной норме СК РФ (он указан только в ч. 4 ст. 30 СК РФ).  

Представляется, что область возможного применения этого способа должна быть 
намного шире. Например, возможно предъявление требований о взыскании морального 
вреда в рамках семейных отношений при неправомерном лишении, ограничении 
родительских прав (ст.ст. 69, 73 СК РФ). Кроме того, таким способом можно защитить 
права супруга на равенство в семье, указанное в ст. 31 СК РФ, и нарушаемое другим 
супругом. Его требуется применять также при защите прав отдельно проживающего 
родителя на общение с ребенком и на получение информации о ребенке (ст. 66 СК РФ), с 
его помощью можно защитить права кровных родственников на общение с ребенком, 
нарушаемые родителями или одним из них (ст. 67 СК РФ). Однако, в судебной практике 
отсутствуют случаи защиты указанных выше нарушенных семейных прав путем взыскания 
морального вреда. Анализ судебной практики вынуждает констатировать, что не 
установлено ни одного судебного дела, когда при лишении родительских прав ставился бы 
вопрос о компенсации морального вреда ребенку. А что препятствует? Ведь когда лишают 
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родительских прав имеет место целый ряд оснований, в которых и злоупотребление 
родительскими правами и жестокое обращение с ребенком. Возникает вопрос: почему не 
ставится вопрос о компенсации морального вреда, если этот способ может быть применим 
и должен применяться, если нарушается такое нематериальное благо? 

Еще пример, родителями используется такая форма воспитания, которая явно унижает 
человеческое достоинство, т.е. ребенка оскорбляют в семье. По логике ГК РФ это 
сопутствующий способ защиты, который должен был бы заявляться уполномоченным на 
то лицом (органы опеки и попечительства; один из родителей; прокурор), но указанное не 
заявляется. Возникает вопрос почему? Если перечень способов в ст. 8 СК РФ фактически 
является открытым?  

Представляется, что и новая редакция ст. 8 СК РФ, не позволяет реализовать способы 
защиты семейных прав, не поименованные в тексте СК РФ, даже если способ зашиты не 
противоречит семейному законодательству и существу семейных отношений. На примере 
взыскания морального вреда мы видим, что отсутствие в соответствующих статьях СК РФ 
указания на допустимость предъявления требований о взыскании морального вреда 
исключает использование указанного способа.  

Мнение ряда авторов о возможности использования способов защиты, предписанных не 
только семейным, но и гражданским законодательством, обращает нас к перечню, 
содержащемуся в ст. 12 ГК РФ, и к проблеме его допустимости для регулирования 
семейных правоотношений.  

Далее остановимся на проблеме допустимости перечня, содержащегося в ст. 12 ГК РФ 
для регулирования семейных правоотношений.  

Прежде всего, необходимо отметить, что среди самих цивилистов нет единого мнения 
относительно содержания ст. 12 ГК РФ. Рядом авторов указанный перечень критикуется и 
называется необоснованным в связи с тем, что некоторые из указанных в нем способов 
защиты взаимно перекрывают друг друга, а самозащита, которая, по мнению авторов, 
является формой защиты, в ГК названа одним из ее способов [7, с. 545]. По мнению других 
ученых, ст. 12 ГК РФ содержит достаточно полный, хотя и неисчерпывающий перечень 
[11, с. 43], т.к. законодателем указано, что в качестве способов защиты могут 
использоваться иные способы, предусмотренными законом. 

Среди двенадцати способов ст. 12 ГК РФ, семь содержались в ранее действовавшем 
гражданском законодательстве и лишь пять не были поименованы в ст. 6 Основ 
гражданского законодательства СССР [9, с. 734]. Это: признание оспоримой сделки 
недействительной, признание недействительным решения собрания, самозащита права, 
компенсация морального вреда, неприменение судом акта государственного органа или 
органа местного самоуправления. Из указанных пяти к действительно новым способам, 
неизвестным Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года и Основам законодательства СССР, 
относятся только три (самозащита права, признание недействительным решения собрания 
и неприменение акта государственного органа или органа местного самоуправления). 
Некоторые из имевшихся способов, в силу объективных причин, связанных с 
общественным строем государства, практически не применялись в советский период 
(признание недействительным не соответствующего законодательству ненормативного 
акта органа государственного управления или местного органа государственной власти), 
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некоторые из них, в действующей редакции, обладают существенными новеллами 
(например, возмещение убытков). 

Гражданско - правовые способы защиты содержатся не только в ст. 12 ГК РФ, но и в 
других статьях кодекса. Так, к ним относятся: соразмерное уменьшение цены товара, 
работы, услуги (ст.ст. 475, 480, 503, 723 ГК РФ); уплата компенсации вместо возмещения 
убытков (ст. 1064 ГК РФ); уплата процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 ГК РФ); потеря задатка или уплата задатка в двойном размере (ст. 381 
ГК РФ); обеспечительный платеж (ст. 381.1); взыскание предусмотренных гражданским 
законодательством сумм в пользу государства (ст. 937 ГК РФ); изъятие и уничтожение за 
счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом 
используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (ст. 1252 ГК 
РФ); изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, 
этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный 
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (ст.ст. 1515, 1537 ГК РФ). Все 
указанное относится к мерам ответственности, связанным с возложением дополнительных 
гражданско - правовых обязанностей.  

Гражданско - правовыми способами защиты являются: лишение права наследования (ст. 
1117 ГК РФ); лишение права проживания в жилом помещении по договору социального 
найма (ст. 1117 ГК РФ); прекращение и приостановление производственной деятельности, 
которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом (ст. 1065 ГК РФ); 
принудительная ликвидация юридического лица (ст. 61 ГК РФ) и др. Указанное относится к 
мерам ответственности, связанным с лишением субъективных гражданских прав. 

Хотя современные исследователи, с учетом целей семейно - правового регулирования, 
отмечают публицизацию в развитии семейного законодательства в последний период [6, с. 
29], очевидно, что большинство приведенных способов защиты, содержащихся в тексте ГК 
РФ не применимы к семейным правоотношениям, в связи с существенными отличиями 
семейных правоотношений от гражданско - правовых правоотношений. Именно на это 
внимание Е.М. Ворожейкиным, который впервые обозначил в качестве особенности 
семейных правоотношений лично - доверительную связь между субъектами [1, с. 48; 10, с. 
53], некую индивидуальность, интимность сферы, регулируемой семейным правом.  

Еще одной типичной особенностью семейных правоотношений является их особый 
субъектный состав, потому что круг лиц, которые могут выступать их участниками, почти 
всегда конкретно установлен семейным законодательством. При этом сразу следует 
оговориться, что указанные два отличительных признака семейных отношений не 
исчерпывают все специфические черты, отличающие рассматриваемые правоотношения от 
гражданско - правовых и иных правоотношений. 

Особый субъектный состав и лично - доверительная связь между ними позволяют нам 
исключать возможность применения гражданско - правовых способов защиты, которые не 
отвечают рассмотренным особенностям.  

Так, отсутствие субъектов семейно - правовых отношений, исключают возможность 
применения способа защиты, указанного в абз. 5 ст. 12 ГК РФ: признание 
недействительным решения собрания.  
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Очевидно, что перечень, содержащийся в ст. 12 ГК РФ не может быть признан 
достаточным для регулирования семейных отношений, а выводы о самостоятельности 
семейного законодательства и отношении к семейному праву как к самостоятельной 
отрасли права, приводят к мысли о необходимости совершенствования общей части СК 
РФ, в том числе и в части более детального регулирования способов защиты.  

В этой связи спорным представляется мнение авторов, указывающих, что существующая 
в ст. 4 СК РФ и ст. 12 ГК РФ конструкция способов защиты семейных прав требует 
незначительного логического завершения [3, с. 23 – 24].  

На наш взгляд, рассматриваемые в совокупности нормы ст. 4 и п. 2 ст. 8 СК РФ не могут 
быть признаны полной и достаточной конструкцией, из которой следуют способы защиты 
семейных прав. 

Кроме того, констатация факта существования субъективного семейного права 
неизбежно приводит к выводу о наличии семейно - правовых способов защиты, которые 
обладают спецификой и важными отличительными чертами. Что в свою очередь приводит 
к дискуссии о тождестве или различии гражданско - правовых и семейно - правовых 
способов защиты. 

На основании вышеизложенного следует, что перечень, содержащийся в ст. 12 ГК РФ не 
может быть признан достаточным для регулирования семейных отношений. Отношение к 
семейному праву как к самостоятельной отрасли права, приводят к мысли о необходимости 
совершенствования общей части СК РФ, в том числе и в части более детального 
регулирования перечня способов защиты. До момента внесения изменений в Общую часть 
Семейного кодекса РФ, мы вынуждены констатировать, что перечень способов защиты не 
является исчерпывающим, однако защита семейных прав осуществляется исключительно 
способами, предусмотренными статьями СК РФ. 
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противоправных действий, попадающих под Кодекс об административных 
правонарушениях. Эти правонарушения рассматривает Комиссия по делам 
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наблюдение, беседа, опрос, работа с нормативно - правовыми документами. В результате 
исследования мы пришли к выводу, что привлечение несовершеннолетних 
правонарушителей к административной ответственности осуществляется не только для 
наказания подростков за совершенные преступления, но и в образовательных целях. 
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правонарушение. 
Граждане Российской Федерации, независимо от возраста, должны уважать права других 

и соблюдать законы. Подростки, которые нарушили закон, привлекаются по тем же 
юридическим нормам, но в более лояльной форме. Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних исходит от 14 лет, в зависимости от вида 
преступного деяния и от возникших последствий. 

Тяжкие преступления совершаются реже, чем незначительные проступки. Они 
регулируются Кодексом об административных правонарушениях. 
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Каждый год в России случается множество проступков, попадающих под этот кодекс. 
Треть всех незаконных событий совершается подростками. Случаи применения 
административного наказания подросткам рассматриваются комиссией по делам 
несовершеннолетних. 

Они устанавливают степень опасности поступка и назначают меру ответственности, а 
также защищают права несовершеннолетних, обеспечивая социальное равновесие. 
Комиссия также рассматривает такие случаи, связанные с несовершеннолетними, как 
незаконные действия в общественных местах, нарушение правил дорожного движения, 
хулиганство, кража, вандализм и т. д. [4] 

В 2016 году во Владимирской области выявлен 217 несовершеннолетний преступник (в 
2014 — 557). Предварительно расследовано 252 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии (в 2015 — 577). [2] 

21 января 2016 года во Владимире прошло совещание региональной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Одним из основных вопросов была организация 
оперативной работы по предотвращению бездомности и преступности среди подростков, а 
также сокращение роста преступности среди несовершеннолетних во Владимирской 
области. 

Повышенное внимание уделяется детям из «группы риска». В том числе детей из 
неблагополучных семей; сирот; детей, склонных к совершению незаконных действий или 
замеченных в употреблении алкоголя и психоактивных веществ. В районе проводятся 
лекции по правовым вопросам, организована внеурочная занятость и отдых для 
подростков. Они активно участвуют в работе волонтерских объединений. В школах создан 
институт социальных участковых, проводятся массовые родительские собрания и ведется 
активная пропаганда здорового образа жизни. [3] 

Кодексом об административных правонарушениях также установлена ответственность 
родителей за преступление их ребенка, если они создают условия для нарушения закона. 
Наказание за это обычно ограничивается штрафом. [1] 

Если подросток с его незаконными действиями причинил имущественный вред, то он 
будет оштрафован, при условии, что у него есть собственный заработок. Другой вариант - 
обязать несовершеннолетнего правонарушителя устранить причиненный ущерб. 

Комиссия по делам несовершеннолетних может установить надзор за подростком, если 
он совершил серьезное преступление. 

Запрещается применять жесткие методы задержания над несовершеннолетними. 
Подросток в полицейском участке должен находиться отдельно от других задержанных. 
Время его нахождения в участке может составлять не более 3 часов. Сотрудники во время 
задержания проводят проверку личных вещей несовершеннолетнего, не превышая свои 
полномочия и соблюдая принятые нормы. Родители имеют право обжаловать действия 
уполномоченных лиц в высших органах, если они считают незаконным их задержание. [4] 

Часто на меру наказания подростков влияют отягчающие обстоятельства, которые 
позволяют снизить степень ответственности правонарушителя. 

Комиссия будет более лояльна к несовершеннолетним правонарушителям, если 
проступок был совершен в первый раз, если проступок не повлек тяжкого исхода, если 
подросток невольно нарушил закон исходя из обстоятельств, если проступок был совершен 
по принуждению или угрозе, если ребенок признался в совершении преступления и готов 
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помочь полиции в раскрытии дела, а также если жертва сознательно спровоцировала 
подростка на агрессию. 

Дела о направлении подростков в учебно - воспитательные и медицинские организации 
рассматривается комиссией в присутствии прокурора. 

Привлечение несовершеннолетних правонарушителей к административной 
ответственности осуществляется не только для наказания подростков за совершенные 
преступления, но и в образовательных целях. Административное наказание назначается 
подростку, чтобы указать ему на небезопасность своих действий для себя и общества в 
целом. При принятии решения об административной ответственности подростков, которые 
еще не достигли 18 - летнего возраста, представители комиссии руководствуются тем, 
понимает ли подросток свою вину и какие выводы он делает из нынешней ситуации. 
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Под судебной организацией понимаются федеральные суды, суды субъектов Российской 
Федерации, а также третейские суды, действующие на территории Российской Федерации. 

Правосубъектность – это понятие, имеющее целью закрепить возможность того или 
иного лица участвовать в правоотношениях, быть субъектом права. Правосубъектность в 
гражданском праве сочетает в себе правоспособность и дееспособность, которая, в свою 
очередь, подразделяется на сделкоспособность и деликтоспособность.  

Не все из приведенных элементов правосубъектности нашли свое отражение в 
действующем законодательстве. Так, если все участники гражданских правоотношений 
наделяются правоспособностью, что следует из ст. 17 ГК РФ применительно к гражданам 
(физическим лицам); из ст. 49 ГК РФ применительно к юридическим лицам; из ст. 124 ГК 
РФ применительно к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям; из ст. 1203 ГК РФ применительно к иностранным 
организациям, которые не являются юридическими лицами по иностранному праву, то 
понятие дееспособности применяется законодателем исключительно к физическим лицам 
(ст. 21 ГК РФ). Юридические лица становятся дееспособными в момент их образования без 
специального на то указания. Правосубъектностью они наделяется условно, чтобы их 
можно было рассматривать в качестве субъектов права [3].  

Если говорить о судебных организациях, то указанной характеристикой наделяются 
только федеральные суды и конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации. Мировые судьи и третейские суды гражданской правоспособностью и 
дееспособностью не обладают. Содержание правосубъектности суда, обладающего ею, 
зависит от его места в судебной системе страны. 

Согласно п. 3 ст. 118 Конституции РФ, судебная система Российской Федерации 
устанавливается как самой Конституцией, так и соответствующим федеральным 
конституционным законом. На конституционном уровне речь идет только о 
Конституционном Суде РФ, которому посвящены ст. 125 и ст. 128, и Верховном Суде РФ, 
о котором говорится в ст. 126 Конституции РФ. Согласно Федеральному 
конституционному закону от 31 декабря 1996 года N 1 - ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», к таковой отнесены все другие федеральные суды и суды 
субъектов РФ (ст. 4). 

Определяющим моментом для гражданско - правового статуса судов в Российской 
Федерации является указание на их бюджетное финансирование (ст. 124 Конституции РФ). 
Показательными в этом отношении являются следующие законоположения. 

В соответствии с п. 2 ст. 33 ФКЗ «О судебной системе РФ» финансирование 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов и мировых судей осуществляется на основе утвержденных 
федеральным законом нормативов и указывается отдельными строками в федеральном 
бюджете. Размер бюджетных средств, выделенных на финансирование судов в текущем 
финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, может быть 
уменьшен лишь с согласия Всероссийского съезда судей или Совета судей Российской 
Федерации (п. 5 ст. 33). 

Статья 3 Федерального закона от 10 февраля 1999 года № 30 - ФЗ «О финансировании 
судов Российской Федерации» указывает, что финансирование федеральных судов, 
мировых судей, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
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осуществляется ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой суммы, 
предусмотренной на их содержание федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год. В случае неперечисления либо неполного перечисления 
в установленные законом сроки указанных денежных средств Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ и Судебный департамент при Верховном Суде РФ обладают правом их 
списания в безакцептном порядке со счета Главного управления федерального 
казначейства Министерства финансов РФ. 

Согласно ст. 4 упомянутого Закона, суды Российской Федерации, самостоятельно 
распоряжаются средствами, выделенными на обеспечение их деятельности. Мировому 
судье такое право не представлено. Правительству РФ, согласно ст. 5, запрещается 
использовать свои полномочия по сокращению расходов на финансирование судов 
Российской Федерации в зависимости от поступления средств в доходную часть 
федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что источником финансирования мировых судей является не 
только федеральный бюджет, но и бюджет региональный, поскольку в соответствии с п. 3 
ст. 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188 - ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» ответственность за материально - техническое обеспечение 
деятельности мировых судей лежит на субъектах РФ. Его осуществляют органы 
исполнительной власти субъекта Федерации в порядке, установленном региональным 
законом. 

Совместное финансирование мировых судей Российской Федерацией и ее субъектами 
дает основание устанавливать количество мировых судей федеральным законом, а не 
законом субъекта РФ, хотя и по законодательной инициативе соответствующего субъекта 
РФ, согласованной с Верховным Судом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, 
согласованной с соответствующим субъектом РФ (п. 2 ст. 4 Закона «О мировых судьях», п. 
5 ст. 3 ФКЗ «О судах общей юрисдикции»). 

В настоящее время количество мировых судей в регионах определяется Федеральным 
законом от 29 декабря 1999 года № 218 - ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации». Так, например, в городах 
федерального значения функционирует: в Москве - 438 мировых судей; в Санкт - 
Петербурге - 211; в Севастополе – 21.  

Как представляется, вполне допустимо предоставить субъектам РФ полномочия 
самостоятельно устанавливать количество мировых судей и соответствующих судебных 
участков на своей территории при условии полного материально - технического 
обеспечения их деятельности за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Финансирование конституционных (уставных) судов субъектов РФ производится 
исключительно за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 27 ФКЗ «О судебной системе РФ»). 

Изложенные положения о порядке финансирования судов РФ по - разному сказываются 
на их статусе как субъектов гражданско - правовых отношений. 

Так, согласно ст. 1 ФКЗ от 21 июля 1994 года № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», Конституционный Суд РФ – это судебный орган 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. В Законе ничего не говорится о 
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наделении Конституционного Суда правами юридического лица. Однако указывается, что 
имущество, необходимое для осуществления его деятельности, находится у него в 
оперативном управлении и является федеральной собственностью. Конституционный Суд 
может наделять правом оперативного управления указанным имуществом свои 
структурные подразделения (ст. 7). При этом не уточняется, в какой организационно - 
правовой форме функционируют эти подразделения, можно ли их считать учреждениями и 
какого вида: казенными, бюджетными, автономными?  

Материально - техническое обеспечение Конституционного Суда возложено на его 
«аппарат» (ст. 111), который состоит из Секретариата и иных подразделений. 
Подразделением, непосредственно занимающимся вопросами материально - технического, 
социально - бытового и инженерно - технического обеспечения является Управление 
делами Секретариата.  

Несмотря на наличие соответствующего структурного подразделения, 
непосредственным заказчиком необходимых товаров, работ, услуг выступает 
Конституционный суд как один из высших органов государственной власти в России.  

Приведенные положения о гражданско - правовом статусе Конституционного суда 
расходятся с положениями Гражданского кодекса РФ. 

Согласно ГК РФ, органы государственной власти могут выступать в гражданских 
правоотношениях или от имени соответствующего публично - правового образования (ст. 
125 ГК РФ), или самостоятельно в качестве учреждения с правом оперативного управления 
на закрепленное за ним имущество (ст. 123.21 ГК РФ). В первом случае всю 
ответственность за действия органов власти несут соответствующие публично - правовые 
образования (ст. 126 ГК РФ). Во втором случае публичный собственник несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам созданного им учреждения (ст. 123.21 
ГК РФ).  

Конституционный Суд РФ, как было показано выше, выступает в гражданском обороте 
от своего имени, право оперативного управления имуществом, которым он наделен, 
отличается от содержания этого права, установленного ст. 296 и ст. 298 ГК РФ. 

Согласно Гражданскому кодексу, указанное право включает самостоятельное владение и 
пользование имуществом, которое закреплено собственником за соответствующим 
владельцем; распоряжение этим имуществом возможно только с согласия собственника, 
который вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за соответствующим владельцем либо приобретенное им за счет 
средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества (ч. 2 ст. 296 ГК РФ). 
Владелец имущества вправе заниматься деятельностью, приносящей доход; субсидиарную 
ответственность по его долгам несет собственник имущества (п. 3 ст. 123.22 ГК РФ).  

Конституционный Суд самостоятельно распоряжается закрепленным за ним 
имуществом без чьего - либо согласия. Это следует из ст. 7 ФКЗ «О Конституционном 
Суде», гласящей, что он независим в материально - техническом отношении от любых 
других органов и что какое бы то ни было ограничение этого права не допускается. Неясно, 
может ли Конституционный Суд, а также его подразделения, наделенные правом 
оперативного управления имуществом, заниматься деятельностью, приносящей доход и 
какой именно? Что касается ответственности Конституционного Суда по своим 
обязательствам и обязательствам его подразделений, как и ответственности самих этих 
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подразделений, закон также умалчивает. Остается без ответа и вопрос, несет ли Российская 
Федерация как собственник имущества, переданного Конституционному Суду, и в каком 
объеме ответственность по обязательствам последнего?  

Несколько иной порядок участия в гражданских правоотношениях установлен для 
Верховного Суда Российской Федерации – высшего судебного органа по всем видам дел, 
подсудных судам РФ (ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде РФ»).  

 В соответствии со ст. 21 названного закона Верховный Суд наделен правами 
юридического лица, в том числе правом распоряжаться от имени Российской Федерации 
закрепленным за ним федеральным имуществом, правом выступать от имени Российской 
Федерации учредителем федеральных государственных бюджетных учреждений и иных 
организаций, подведомственных Верховному Суду Российской Федерации. 

Таким образом, в отличие от Конституционного Суда Верховный Суд совмещает в себе 
и статус федерального органа государственной власти, и юридического лица. Закон не 
конкретизирует организационно - правовую форму данного юридического лица, что не 
позволяет уточнить его правовой статус и применить к нему положения о конкретном виде 
юридического лица. Сделано это не случайно, поскольку порядок создания и содержание 
предоставленных Верховному Суду РФ полномочий (распоряжение предоставленным 
федеральным имуществом, учредительство других юридических лиц) не позволяет свести 
его статус к какому - либо из поименованных в ГК РФ видов юридических лиц.  

В целях реализации представленной Верховному Суду РФ гражданской 
правосубъектности в его составе имеется аппарат, на который возложено материально - 
техническое обеспечение его деятельности. В соответствии с «Положением об аппарате 
Верховного Суда Российской Федерации», утвержденным Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 4 марта 2015 года, в его структуре выделены специальные 
подразделения, на которые возложены функции по реализации гражданско - правового 
статуса Суда, и в частности Управление правового обеспечения деятельности Верховного 
Суда (п. 3.2.13), Управление материально - технического обеспечения Верховного Суда (п. 
3.2.15), Отдел внутреннего финансового аудита Верховного Суда (п. 3.2.17). 

В соответствии с п. 2 ст. 41 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 
года № 1 - ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», наряду с 
Верховным Судом РФ, юридическими лицами являются также верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, 
суды автономных округов, которые реализуют полномочия юридических лиц 
самостоятельно. В отношении районных судов, согласно п. 3 указанного Закона, 
полномочия юридического лица реализуются Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации. 

Судебный департамент не входит в структуру Верховного Суда, его статус определен 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 7 - ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации». В соответствии с названным Законом Судебный 
департамент является федеральным государственным органом, осуществляющим 
организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
военных судов, специализированных федеральных судов, органов судейского сообщества, 
а также финансирование мировых судей и формирование единого информационного 
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пространства федеральных судов и мировых судей. Судебный департамент наделен 
статусом юридического лица (ст. 2). 

Для реализации возложенных на него функций в структуре Судебного департамента 
созданы Административно - хозяйственное управление и Управление капитального 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений.  

В субъектах Российской Федерации реализация этих же функций возложена на 
управления (отделы) Судебного департамента, которые также являются юридическими 
лицами (ст. 2). Они подчиняется Генеральному директору Судебного департамента и 
подотчетны совету судей субъекта РФ (п. 2 ст. 13). 

Кроме того, согласно п. 4.8.2. приказа Судебного департамента от 21 декабря 2012 года 
№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции», 
функции гражданско - правового характера возлагаются на отделы материально - 
технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий указанного аппарата. 

Самостоятельное правовое регулирование получил гражданско - правовой статус 
арбитражных судов. В соответствии со ст. 50 Федерального конституционного закона от 28 
апреля 1995 года № 1 - ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
арбитражный суд является юридическим лицом. В его составе имеется аппарат, функции 
которого определены ст. 45. В числе этих функций значится осуществление материально - 
технического обеспечения арбитражного суда, социально - бытового обслуживания судей и 
работников его аппарата (п. 8 ч. 3 ст. 45). 

Приказом Судебного департамента от 10 октября 2016 года № 203 утверждено 
«Положение об аппарате арбитражного суда», в котором по аналогии с отделом 
материально - технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий аппарата 
федерального суда общей юрисдикции изложены отличающиеся лишь редакционно 
функции одноименного отдела аппарата арбитражного суда. Почему нельзя было отразить 
все эти вопросы в одном документе, непонятно? 

Имеет свои особенности гражданская правосубъектность военных судов. В соответствии 
с п. 3 ст. 39 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 23 июня 
1999 года № 1 - ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» правами юридического 
лица обладают только окружные (флотские) суды. Что касается гарнизонных военных 
судов, то в отношении них, согласно п. 4 названного Закона, полномочия юридического 
лица реализуются Судебным департаментом. 

В организационном отношении деятельность военных судов обеспечивает Судебный 
департамент (п. 3 ст. 32 ФКЗ «О военных судах»). Непосредственно на местах эту же 
функцию реализуют аппараты военных судов, которые принимают меры по обеспечению 
надлежащих материальных и бытовых условий для судей военного суда и работников его 
аппарата, а также их медицинского обслуживания и санаторно - курортного лечения; 
обеспечивают бесперебойную работу транспорта военного суда, средств связи, работу 
хозяйственной службы; организуют строительство зданий, а также ремонт и техническое 
оснащение зданий и помещений военного суда (ст. 34 ФКЗ «О военных судах»). 

По сравнению с гражданско - правовым статусом судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов законодатель счел необходимым уточнить права военных судов 
относительно переданных им зданий, сооружений, движимого имущества, а также участия 
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в отдельных видах договоров, связанных с их деятельностью. В частности, ст. 37 ФКЗ «О 
военных судах» устанавливает, что: 

 здания, сооружения и движимое имущество используются военными судами только в 
целях осуществления правосудия или организационного обеспечения своей деятельности и 
являются федеральной собственностью. Указанное имущество не может быть изъято (п. 3); 

 военные суды освобождаются от уплаты арендных и иных платежей за пользование 
землей, отведенной для размещения зданий и сооружений, которые находятся во владении 
военных судов, коммунальных и иных платежей за эксплуатацию данных зданий и 
сооружений (п. 4). 

Из приведенных законоположений не ясно, на каком праве недвижимое и движимое 
имущество, являющееся федеральной собственностью, передается военным судам. Если 
исходить из положений ст. 296 ГК РФ, то оно должно передаваться им на праве 
оперативного управления. Однако, согласно ч. 2 указанной статьи, собственник такого 
имущества вправе изъять его и распорядиться по своему усмотрению, если сочтет 
излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению, что применительно к 
военным судам упомянутым законом делать прямо запрещено (п. 3 ФКЗ «О военных 
судах»). Гражданский кодекс РФ, как известно, таких изъятий из общего правила не 
содержит. Непонятна также ответственность военных судов по своим обязательствам. 

Освобождение военных судов от уплаты арендных платежей и коммунальных услуг 
также не соответствует гражданскому законодательству. Аренда (глава 35 ГК РФ) вообще 
не может быть безвозмездной, в противном случае имеет место либо договор ссуды (глава 
36 ГК РФ), либо дарение (глава 32 ГК РФ), что невозможно в силу существующих запретов 
и ограничений. На практике соответствующие платежи осуществляются Судебным 
департаментом, либо его подразделениями, что позволяет квалифицировать подобные 
договоры как договоры в пользу третьего лица (ст.430 ГК РФ) при условии их заключения 
самим Судебным департаментом.  

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ также участвуют в гражданских 
правоотношениях. Их гражданско - правовой статус закреплен в соответствующих 
региональных законах и в целом не отличается друг от друга. Все они наделяются правами 
юридического лица, имущество за ними закрепляется на праве оперативного управления, 
материально - техническое обеспечение деятельности обеспечивается аппаратами судов, 
выступающими от имени соответствующей судебной инстанции, в структуре которых 
имеются соответствующие отделы материально - технического обеспечения. 

Мировые судьи субъектов РФ не участвуют в гражданских правоотношениях, поскольку 
не являются юридическими лицами. Закон «О мировых судьях» не уточняет, на каком 
праве за ними закрепляется соответствующее имущество. Согласно п. 1 и 3 ст. 10 
указанного Закона, финансирование заработной платы мировых судей осуществляется 
Судебным департаментом, а финансирование материально - технического обеспечения их 
деятельности – органами исполнительной власти соответствующего субъекта РФ. В 
подавляющем большинстве региональных нормативных правовых актов эти обязанности 
прописаны довольно расплывчато. Практически не оговорена какая - либо ответственность 
за их невыполнение. В результате материально - техническое обеспечение мировых судей 
во многом оставляет желать лучшего. Кроме того, возложение финансирования расходов 
на заработную плату и материально - техническое обеспечение на органы, относящиеся к 
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различным ветвям государственной власти, ведет к отсутствию единого подхода в 
осуществлении организационного обеспечения деятельности мировых судей в различных 
субъектах РФ. В этой связи можно было бы пойти или по пути создания специальных 
подразделений при управлениях Судебного департамента и его территориальных органов в 
субъектах РФ для осуществления организационного обеспечения деятельности мировых 
судей [1], или по пути заключения соглашений между органами власти субъектов РФ и 
территориальными органами Судебного департамента об организационном обеспечении 
мировых судей. В обоих случаях это должно происходить за счет бюджетных средств 
субъектов РФ. Возможность заключения таких соглашений предоставляет п. 3 ст. 78 
Конституции РФ и п. 2 ст. 30 Закона «О судебной системе РФ». Необходимый опыт в этом 
вопросе в ряде субъектов РФ уже имеется. 

Наряду с государственными судами судебной организаций являются и третейские суды. 
Правовое положение третейских судов определяется Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 102 - ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». В соответствии со ст. 
2 указанного Закона третейский суд может быть или постоянно действующим или 
образованным сторонами для решения конкретного спора.  

Поскольку третейский суд не является самостоятельным юридическим лицом, он не 
может выступать в гражданском обороте от собственного имени, не может быть носителем 
гражданских прав и обязанностей, не может быть истцом и ответчиком в суде. 
Обусловлено это тем, что целью существования и деятельности третейского суда является 
защита гражданских прав, а не участие в гражданском обороте. Именно эти обстоятельства 
послужили основанием для того, чтобы законодатель отказался от наделения третейского 
суда чертами юридического лица [2]. 

Отсутствие гражданской правосубъектности у третейского суда не создает каких - либо 
препятствий для его деятельности, поскольку вопросы, связанные с его материально - 
техническим обеспечением решаются организацией - юридическим лицом его создавшим. 

Итак, выше рассмотрена правосубъектность судебных организаций, действующих на 
территории РФ. Законодательство по - разному определяет правоспособность судебных 
организаций. Несмотря на то, что все государственные суды в Российской Федерации 
являются органами государственной власти, не все они реализуют этот статус в рамках 
гражданских правоотношений. Исключением выступает Конституционный суд РФ и 
Верховный Суд РФ, выступающие стороной договорных отношений, связанных с 
материально - техническим обеспечением своей деятельности, и участвующие в 
государственных закупках. 

Как правило, гражданско - правовому статусу государственной судебной организации 
посвящена всего одна статья в статутном законе (ст. 7 Конституции РФ; ст. 7 ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции РФ»; ст. 50 ФКЗ «Об арбитражных судах РФ»). При этом только в 
отношении Верховного Суда РФ ст. 21 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» имеет 
соответствующее содержанию название: «Гражданско - правовое положение Верховного 
Суда».  

Анализ признаваемых и осуществляемых государственными судебными организациями 
гражданских прав позволяет сделать вывод, что наиболее близкими по правовому статусу к 
ним выступают унитарные некоммерческие организации – государственные учреждения 
(ст. 123.22 ГК РФ). Однако полного совпадения их правового статуса не происходит, в 
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связи с чем данные судебные организации такими учреждениями не признаются. 
Вследствие невозможности однозначной классификации государственной судебной 
организации с позиций существующих видов юридических лиц, они выступают в 
гражданских правоотношениях как органы государственной власти. Данная 
организационно - правовая форма предусмотрена в главе 5 ГК РФ (ст. 124 - 127). Однако 
указанная глава ГК РФ не имеет целью определить гражданско - правовой статус 
государственных органов, а закрепляет возможность их участия в гражданских 
правоотношениях от имени соответствующего публично - правового образования. В то же 
время, рассматривая непосредственное участие суда в деликтных отношениях (глава 59 ГК 
РФ, ст. 1070 ГК РФ), законодатель использует понятие «суд», а не орган государственной 
власти. 

Таким образом, гражданско - правовой статус государственной судебной организации по 
действующему законодательству определяется посредством субсидиарного применения к 
ней положений о публично - правовых образованиях (глава 5 ГК РФ) и положений о 
юридических лицах (глава 4 ГК РФ). В свою очередь, обе главы входят в подраздел 2 ГК 
РФ «Лица», что позволяет рассматривать государственные органы как субъекты 
гражданских правоотношений в независимости от наличия у них признаков юридического 
лица. 

В целях введения общего и бесспорного основания для участия органов государственной 
власти в гражданских правоотношениях, полагаем возможным внести изменения в ст. 124 
ГК РФ путем дополнения ее названия и содержания указанием на то, что эти органы 
непосредственно участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

ФКЗ «О судебной системе в РФ» целесообразно дополнить отдельной статьей с 
названием «Гражданско - правовое положение суда», в которой можно было бы закрепить: 

 статус государственного суда как юридического лица или органа государственной 
власти, к которому применимы положения о юридическом лице; 

 право оперативного управления суда на переданное ему движимое и недвижимое 
имущество, за исключением земельных участков; 

 право суда на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, 
используемым для осуществления возложенных на него функций; 

 право на самостоятельное распоряжение денежными средствами, переданными суду в 
порядке финансирования его деятельности; 

 - гражданско - правовую ответственность суда по своим обязательствам. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее значимые проблемы экологической 

направленности реки Волга. Проанализирован возможный вариант разрешения данных 
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Российской Федерации, экология. 
Проблема охраны и защиты водных ресурсов всегда остро стоит во главе угла самых 

важных и неотложных задач. Вода – источник жизни на нашей планете, который нужно 
беречь и приумножать. Причем значение имеют не только воды Мирового океана, но и 
менее масштабные водоемы, к которым можно отнести реку Волга. 

Река Волга является одной из крупнейших рек земного шара, самой большой рекой 
Европы. Ее длина составляет 3530 километров, причем до постройки водохранилищ длина 
была несколько больше – 3690 километров. За год река пропускает через себя 250 
кубометров воды. Площадь реки составляет 1360 тыс. квадратных километров, что 
равняется 8 % площади территории Российской Федерации [1].  

Наиболее точно значение Волги сформулировано Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым: «Волга – это не просто символ России, но и её 
экономическая артерия. В бассейне Волги живёт более 60 млн человек – почти треть 
населения страны. Это важнейшая транспортная составляющая, которая перевозит более 
половины всех речных пассажиров и грузов. Здесь сосредоточено около 45 % 
промышленного производства, примерно 50 % сельхозпотенциала и более 20 % всего 
рыбного промысла»[]. 

Однако, несмотря на огромную значимость реки, она на сегодняшний день испытывает 
ряд проблем, которые касаются экологии водоема. Хотелось бы остановиться на них более 
подробно. 

Первая из них – затонувшие и брошенные плавсредства, которые наносят непоправимый 
ущерб водоему. По данным Ассоциации водолазных служб России, на протяжении 
бассейна Волги от Твери до Астрахани находится около 2,4 тысячи судов различного 
назначения – нефтеналивные, пассажирские, грузовые. Опасность весьма и весьма реальна 
– это и коррозийные процессы, остатки топлива, кислота аккумуляторов, остатки грузов в 
трюмах, зачастую являющие ядохимикатами, которые по прошествии периода времени 
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вымываются. Поскольку большинство судов затонуло в прошлом столетии, найти их 
владельцев очень проблематично, а порой невозможно. Очень опасен так называемый 
«пиратский судоподъем», который довольно популярен как простой способ получить 
большое количество металлолома – срезается верхняя часть корпуса судна, тогда как 
оставшиеся элементы конструкции продолжают загрязнять воду. Причем стоимость работ 
по подъему судна варьируется в очень больших промежутках – сказывается действие 
различных факторов: скорость течения, сезонность, прозрачность воды. Поэтому данные 
процедуры имеют довольно высокую стоимость [4]. 

Следующей основной проблемой являются сточные воды. Согласно статистическим 
данным, нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше среднего уровня по 
Российской Федерации. Причем 65 из 100 городов России с наиболее загрязненной 
атмосферой расположены в бассейне Волги. Объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу и 
ее загрязняющих, колеблется в пределах 38 процентов от общероссийского. Наиболее 
опасными, как ни странно, являются бесхозные стоки, которые по экспертным данным 
загрязняют ее в большем объеме, чем организованные стоки промышленных предприятий 
и иных объектов. Директор Института экологии Волжского бассейна РАН Геннадий 
Розенберг отметил, что за ними более просто организовать жесткий контроль, вследствие 
чего они несут меньшую угрозу по сравнению со стихийными сточными водами. Ситуация 
усугубляется неудовлетворительным состоянием очистных сооружений, что характерно 
для всех без исключения 17 регионов Российской Федерации, прилегающих к Волге. 
Ежегодно в водные объекты Волжского бассейна сбрасывается более 6 куб. км сточных 
вод, из которых 90 % (5,5 куб. км) — без очистки или недостаточно очищенные. 60 % из 
них приходится на долю организаций системы ЖКХ. 

Не стоит оставлять без внимания также ухудшение состояния водных биологических 
ресурсов бассейна Волги. Происходит мутация всех без исключения видов рыб, 
обитающих в реке. Непоправимый ущерб нанесен нерестовым площадям. Утрачено 
безвозвратно 98 % нерестовых площадей белуги, 80 % – осётра, 40 % – севрюги. Из 3,5 тыс. 
га осетровых нерестохранилищ в нижнем течении Волги осталось 430 га. Опасно 
появление сине - зеленых водорослей, которые при разложении поглощают кислород и 
выделяют около 300 видов органических веществ, являющихся ядами, 200 из которых – 
яды, природа и действие которых не изучены. Отмирая, данные водоросли выделяют 
вещества, благоприятствующие их дальнейшему размножению (вторичное загрязнение). 

Определенные проблемы создают созданные на Волге водохранилища. В настоящий 
момент в бассейне реки расположено 9 - Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, 
Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Волгоградское, Саратовское. Их 
создание привело к изменению естественного режима реки. Они превратили ее в череду 
стоячих озер - водохранилищ, нарушив ход Волги. Вследствие этого загрязняющие реку 
вещества оседают на дне. Самоочищаемость бассейна Волги упала в десятки, если не сотни 
раз. Сюда же примыкают восемь плотин каскадов ГЭС. 

Важность данных проблем была затронута на совещании, посвященном 
предотвращению загрязнения, сохранению и рациональному использованию Волги, 
которое прошло 8 августа 2017 года в Волгограде. В частности, на нем присутствовали 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донсков, министр строительства и жилищно - коммунального 
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хозяйства РФ Михаил Мень, губернатор Волгоградской области Михаил Бочаров. По 
итогам совещания был утвержден паспорт проекта «Оздоровление Волги». Он содержит, в 
частности, следующие меры, направленные на восстановление потенциала Волги: 

 - оздоровление природной системы Волго - Ахтубинской поймы, которая является 
уникальной; 

 - инвентаризация источников негативного воздействия на водные объекты, их 
ранжирование по степени опасности; 

 - установка автоматизированных систем по контролю за сточными водами на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II категорий опасности; 

 - строительство, реконструкция, модернизация самих объектов очистки сточных вод 
жилищно - коммунального хозяйства и предприятий; 

 - разработка порядка очистки водных объектов Волжского бассейна от затонувших 
(брошенных) судов и иных плавательных средств с их последующей утилизацией. 

Проект будет реализовываться посредством аккумуляции средств федерального 
бюджета, региональных бюджетов и средств внебюджетных фондов, большая роль 
отводится регионам. Общая стоимость проекта – 257 млрд. рублей. К 2020 году 
планируется добиться сокращения сброса загрязнённых вод в 9 раз, ликвидировать 
наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение 
биоразнообразия реки Волги, улучшение условий воспроизводства водных биологических 
ресурсов. 

Экологические проблемы реки Волга в настоящий момент реальны и стоят чрезвычайно 
остро. Для их разрешения необходимо объединение усилий как федерального центра, так и 
регионов, поскольку масштабы недостатков уже весьма трудно ликвидировать разобщено. 
Это важно и в целях реализации положений Конституции Российской Федерации, в 
частности, ч. 1 ст. 9 и ст. 42 указанного нормативно - правового акта [3].  
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Сервитут (от лат. servitus – обязанность, обязательство, повинность, то есть вещь в 
услужении) является одним из традиционных институтов гражданского и земельного 
права. Его уже предусматривало древнейшее римское право как фиксированное в обычаях 
или законе и строго ограниченное право пользования чужой вещью. Наиболее древними и 
существенными были сервитуты, предусматривавшие следующие права: проход через 
соседний участок; прогон скота; провоз груженых повозок; отвод воды с участка соседа. 
Помимо этого: предписывалось принятие мер к собственнику участка, если тень деревьев, 
расположенных на нем, причиняла вред соседнему участку; разрешалось собирать 
падающие с соседнего участка желуди; существовал пастбищный сервитут. 

 В отношении городских земель примером сервитутов были следующие права: 
пристройка к чужому дому; право опереть свою стену на стену дома соседа; право 
владельца участка на то, чтобы не позволять соседу своими застройками создавать 
затенения, ухудшать общий вид и т. п. 

Современные отечественные земельные сервитуты, с одной стороны, представляют 
собой институт, заимствованный из законодательства европейских государств ХХ столетия 
(которое было реципировано из римского права). С другой стороны, сложившаяся в России 
ситуация в отношении сервитутов весьма специфична. Во - первых, сервитут направлен на 
сглаживание неудобств и затруднений, возникающих при существовании права частной 
собственности на землю. Он является неизбежным следствием частной земельной 
собственности в условиях индивидуализации землепользования, однако в 
дореволюционной России долгое время не имелось достаточной экономической почвы для 
развития сервитутов – традиционной была общинная форма землепользования, 
подразумевающая общие усилия членов общины по обеспечению отдельных земельных 
участков необходимыми благами для аграрного производства. Лишь становление 
частнокапиталистических отношений в российской деревне вызвало экономическую 
потребность в сервитутном праве. Во - вторых, в условиях послереволюционной 
национализации земли какой - либо необходимости в земельных сервитутах не могло быть 
даже гипотетически – вся земля составляла единый государственный земельный фонд. 
Вопросы неудобств в использовании земельных участков решались путем изменения 
границ, а то и изъятия у пользователя находящегося в государственной собственности 
участка.  
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Земельная реформа 90 - х годов ХХ столетия привела к восстановлению таких видов 
прав на землю, как частная собственность, аренда, для граждан появилось право 
пожизненного наследуемого владения земельными участками (с 2001 года предоставление 
земельных участков на этом праве прекращено). Указанные права на землю были 
предусмотрены Земельным кодексом РСФСР от 1991 года, другими принятыми в тот 
период законами и указами Президента Российской Федерации. Восстановления института 
сервитутов нормативные правовые акты, принятые на начальной активной стадии 
земельной реформы, не предусматривали.  

Первое упоминание сервитута в постсоветском законодательстве содержалось в Указе 
Президента Российской Федерации «Об Основных положениях Государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации после 1 июля 1994 года» [4] в пункте 4.10 (утратил силу) которого 
предусматривалось, что для продаваемых застроенных земельных участков 
устанавливаются публичные сервитуты, в соответствии с которыми собственники этих 
участков обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 
общего пользования; возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним и др. Однако понятие «сервитут» указанный документ не раскрывал.  

Появление земельного сервитута в современном отечественном праве связано с 
принятием первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в 
главе 17 которого достаточно детально определены содержание сервитута, особенности его 
установления, сохранения при переходе прав на обремененный им участок, прекращения, а 
также обременения сервитутом зданий и сооружений (статьи 274–277). ГК РФ относит 
сервитут к вещным правам, что позволяет распространить на этот институт все признаки 
вещных прав – вещь, как объект, бессрочность (по общему правилу), право следования, 
абсолютная защита вещных прав и т. д. 

Однако окончательное формирование института земельных сервитутов в его нынешнем 
виде произошло в результате принятия Земельного кодекса Российской Федерации в 2001 
году (далее – ЗК РФ), статья 23 которого разделила земельные сервитуты на частные 
(устанавливаемые в соответствии с гражданским законодательством) и публичные, 
подробно урегулировав основания и порядок их установления. При этом частные 
сервитуты стали механизмом сглаживания неудобств использовать находящиеся в 
собственности или ином вещном праве земельный участок и иные объекты недвижимости. 
Это способ сосуществования частных лиц – обладателей земельных участков и иной 
недвижимости в условиях плотной застройки, сложной конфигурации границ участков и 
насыщенности разного рода инженерными коммуникациями (требующими обслуживания). 
Соответственно устанавливаются они по соглашению сторон, а при недостижении 
соглашения – судом на основе оценки фактов и обстоятельств дела.  

Положения о возможных перспективах развития института частных сервитутов были 
предусмотрены в законопроекте № 47538 - 6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он был принят в первом чтении 
еще весной 2012 года, однако в конце 2012 года вместо него вступил в силу Федеральный 
закон № 302 - ФЗ [2], в котором эти вопросы затронуты не были.  
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Тем не менее, обсуждения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, касающиеся предложений, выдвинутых в законопроекте № 47538 - 6, на 
данный момент все еще актуальны. К примеру, рассматриваются следующие позиции: об 
установлении отрицательных ограниченных прав пользования, запрещающих 
собственнику служащего земельного участка пользоваться им определенным образом в 
дополнение к существующим положительным сервитутам (право лица, имеющего 
сервитут, совершать определенные действия в ущерб чужой недвижимости); о 
допустимости множественности ограниченных прав пользования чужой вещью в 
земельных отношениях, то есть обременение служащего земельного участка несколькими 
сервитутами (например, проезд к одному участку, размещение опоры электропередачи для 
другого); о детальной классификации частных сервитутов (учитывающей особенности их 
назначения и использования): сервитуты перемещения, строительные сервитуты, 
мелиорационные сервитуты, горные сервитуты, коммунальные сервитуты.  

Говоря о публичных сервитутах, стоит отметить, что это вид земельного сервитута, 
регламентируемый законом или иным нормативным правовым актом (ст. 23 ЗК РФ) в 
случаях потребности в обеспечении интересов государства, местного самоуправления или 
местного населения, не подразумевающий изъятия земельных участков. Заинтересованные 
в установлении публичного сервитута лица, сталкиваются с множеством проблем, 
основной из которых является слишком большой разброс правовых норм, регулирующих 
данные отношения. На практике в различных регионах публичные сервитуты 
устанавливаются отличными друг от друга по своей компетенции органами власти. Так, в 
Новосибирской области земельный публичный сервитут устанавливается постановлением 
главы администрации. В свою очередь в Пензенской области установление и прекращение 
публичных сервитутов входит в полномочия Правительства Пензенской области. 

Общие правила установления публичных сервитутов зафиксированы в ЗК РФ. Кроме 
них действуют особые правила, предусмотренные отдельными федеральными законами [1]. 
Согласно данным правилам только Росавтодором в целях создания объектов, связанных с 
подготовкой к Олимпийским играм в городе Сочи было издано более 25 актов, еще 5 – в 
ходе подготовки к встрече глав государств и правительств стран – участников форума 
«Азиатско - тихоокеанское экономическое сотрудничество» и т.д. Правила, 
предусмотренные названными федеральными законами, существенно отличаются от 
общефедеральных. Например, на территориях, недавно присоединенных к городу Москве 
(далее – Новая Москва), в целях размещения объектов могут устанавливаться следующие 
сервитуты: для строительства, реконструкции, ремонта и использования линейных 
объектов федерального или регионального значения; для обеспечения строительства и 
эксплуатации, в том числе временных или вспомогательных сооружений; для проведения 
исследовательских и других работ; для размещения на территории земельного участка 
информационных щитов, указателей, предупредительных, межевых и геодезических знаков 
и др.  

Приведенные выше сервитуты могут быть как постоянными – для эксплуатации 
линейных объектов, так и срочными – для строительства и (или) эксплуатации объектов 
(кроме линейных) и проведения исследовательских и других работ для последующего 
размещения объектов федерального значения или регионального значения (для указанных 
целей – до 2 лет, в иных случаях – до 5 лет).  

Инновацией, вступившей в силу в марте 2015 года [3], явилась способность 
эксплуатации земельных участков без их предоставления и без установления сервитута. 
Теперь находящиеся в государственной или муниципальной собственности земли и 
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земельные участки (за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам) могут использоваться без их предоставления и без установления 
сервитута для следующих целей: проведение инженерных работ либо капитальный или 
текущий ремонт линейного объекта (на срок не более одного года); строительство 
временных или вспомогательных объектов; осуществление геологического изучения 
полезных ископаемых (недр); реализация деятельности в целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хозяйства и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 
обитания. 

 В целом возрождение в 1990 - х годах ограниченных прав пользования чужой вещью 
было вызвано эволюцией отношений частной собственности на землю. Позднее ЗК РФ 
урегулировал установление публичных сервитутов. В дальнейшем они были подробно 
рассмотрены в федеральных законах, регулирующих отношения, связанные главным 
образом с подготовкой к проведению масштабных мероприятий. Сервитут – это не благо, а 
особое условие сосуществования в условиях «стесненности» землепользования, поэтому 
если существует возможность обеспечить должное использование участка, не ущемляя 
права соседних землепользователей, то следует стремиться воздерживаться от 
установления новых сервитутов. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается терминология, используемая в особо общественно опасных 

преступлениях против половой свободы, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. Выявлены 
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проблемы, связанные с несовершенством терминологии, в особенности понятия «иные 
действия сексуального характера» и предложены варианты решения. 

Ключевые слова. 
Половые преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, иные действия 
сексуального характера, терминология. 

 
 Проблема верной квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности не теряет своей актуальность долгие годы. Это связано с рядом 
причин. В первую очередь данные преступления носят весьма деликатный характер, что 
осложняет работу с потерпевшим, при их квалификации имеют первостепенное значение 
чисто физиологические и биологические понятия, наличие либо отсутствие конкретных 
действий, которые описываются неюридическим языком.  

В связи с этим, в нормах Уголовного Кодекса мы наблюдаем множество терминов, 
которые требуют изучения и понимания, потому что четко ни в законе, ни в 
правоприменительной практике они не регламентируются и не трактуются. 

 Остановимся на наиболее общественно опасных преступлениях сексуального характера, 
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ.  

За девять лет, с 2007 г. по 2015 г., количество изнасилований (ст. 131 УК РФ) 
уменьшилось в два раза — с 7038 до 3863. Однако в 2016 г. отмечено их увеличение до 
3892 случая. При этом число насильников в 2016 г. не увеличилось, сократившись за 10 лет 
в два раза — с 7012 в 2007 г. до 3420 в 2016 г. Уменьшилась в 1,6 раза и доля 
изнасилований в массе половых преступлений — с 39 % в 2007 г. до 24 % в 2016 г [2, с. 
114].  

Иная картина складывается с насильственными действиями сексуального характера 4 
(ст. 132 УК РФ). С 2010 по 2015 г. фиксировался рост данных преступлений — с 4292 до 
6580. При этом в 2016 г. отмечено незначительное снижение — до 6436 случаев. С 2012 г. 
по 2015 г. увеличивалось и количество лиц, совершающих насильственные действия 
сексуального характера — с 2798 до 3589. В 2016 г. отмечено их незначительное 
уменьшение — до 3522. Причем за десятилетний период (2007–2016 гг.) выросла и доля 
данных деяний среди половых преступлений в 1,4 раза — с 29 до 40 % [1, с. 123]. 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера являются 
идентичными по уровню общественной опасности, это становится очевидным после 
анализа санкций статей 131 и 132 УК РФ. Санкции указанных статей идентичны как по 
простым составам, так и по квалифицированным и особо квалифицированным. 
Отличаются они лишь сущностью и характером деяний, предусмотренных в диспозиции 
статьи. В итоге, можно сказать, что для законодателя данные преступления являются 
одинаково общественно опасными, то есть насильственное половое сношение, так и 
насильственные мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера. 

 Однако ни в Уголовном кодексе, ни в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2004 г. N 11 "О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации" не указывается, какие 
именно действия понимаются под терминами «мужеложство», «лесбиянство» и «иные 
действия сексуального характера». Данная терминология изучается судебной медициной и 
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конкретные действия, их характер и значение определяются опосредованно через экспертов 
и их заключение. Если относительно понятий «половое сношение» (между мужчиной и 
женщиной) в ст. 131 УК РФ, «мужеложство» и «лесбиянство» в ст. 132 УК РФ существует 
общепризнанное понимание, то под иными действиями сексуального характера можно 
понимать абсолютно любые деяния.  

 Очевидно, что иные сексуальные действия разнообразны и по характеру, и по 
содержанию, и по форме. Перечень их видов (как и способов удовлетворения половых 
потребностей) является открытым. Это создает проблему, когда вред каким - либо деянием 
был причинен, однако в силу недостаточности терминологии и знаний для квалификации 
этого деяния, оно квалифицируется по иной, нежели 132 УК РФ, статье либо не признается 
общественно опасным вовсе и не входит в состав преступления. Данное обстоятельство 
требует ограничительного толкования указанной категории в ст. 131 и 132 УК.[3, с 20] 
Каков должен быть предел логического объема этого понятия?  

В доктрине выражено мнение, согласно которому под иными действиями сексуального 
характера следует понимать практически все действия, так или иначе носящие сексуальную 
окраску и не подпадающие под признаки полового сношения, мужеложства или 
лесбиянства. Как представляется, соответствующий перечень должен определяться 
эмпирическим путем и получить свое закрепление если не УК РФ, в виду обширности 
данных действий и невозможности указать их всех, то в соответствующей инструкции. 
Такие действия выражаются в физическом контакте непосредственно с потерпевшим в 
виде сексуального проникновения в полость тела и (или) тела жертвы, виновного, другого 
лица либо в виде одной из имитаций полового акта с использованием гениталий жертвы, 
виновного, другого лица (насильственные нарвасадата, викхарита, мастурбация и др.)[4, с. 
59].  

Также важно, чтобы действие носило объективно сексуальный характер. Действительно, 
если, например, кто - либо испытывает сексуальное удовольствие, причиняемое истязанием 
либо нанесением телесного вреда, не совершая при этом сексуальных манипуляций в 
собственном смысле этого слова, то, если следовать приведенному подходу, содеянное 
надлежит квалифицировать именно по ст. 132 УК, а не по статьям о преступлениях против 
жизни и здоровья личности. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать выводы о недостаточной регламентации 
содержания понятия «иные действия сексуального характера», которая ведет к появлению 
актуальных проблем квалификации преступлений по стать 132 УК РФ.  

Для решения данных проблем необходимо составить четкую законодательно 
одобренную позицию относительно перечня таких действий, дабы не допустить 
квалификации данных деяний по иным статьям, таким как побои ст. 116 УК РФ, истязания 
ст. 117 УК РФ, умышленное причинение вреда здоровью разной категории тяжести, а 
также исключить возможность избегания лицом наказания из - за неверной квалификации 
деяния. Необходимо четко разграничить действия чисто насильственные и насильственные 
действия сексуального характера. 

В данном случае такая, воспринимаемая как несущественная вещь, как терминология 
существенно влияет на квалификацию преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ деятельности судебных решений в отношении правового 

регулирования государственной службы. Судебными инстанциями рассматриваются дела 
по искам государственных служащих к федеральным органам власти, территориальным 
органам федеральных органов власти и других органов власти о признании нелегальными 
расторжение служебного контракта или увольнение с государственной службы по 
различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного наказания, о признании 
нелегальным перемещения государственного служащего с одной должности на другую. 

Ключевые слова: правовое регулирование, государственная служба, закон, иск, 
служебная проверка, правосудие.  

Роль судов в урегулировании споров в отношении деятельности лиц, работающих на 
государственной службе в последенее время актуализировалась в связи с тем, что не всегда 
выполняют свои служебные обязанности в рамках законодательства. И в связи с этим могут 
быть освобождены от своей деятельности. Однако, следует признать, что у 
государственных служащих есть право обжаловать приказ об увольнении в суде, в процессе 
которого суд выносит заключительное решение о сохранении или увольнении с должности. 
Существуют и противоположные случаи, когда государственные служащие, подают иски 
на государственные органы или их подразделения, с целью оспаривания незаконного, на их 
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взгляд, решения в суде, например, о признании деятельности конкурсной комиссии 
противозаконной.  

Суды и их практическая деятельность также являются правовым элементом 
регулирования государственной службы. Поскольку через судей проходят жалобы, иски, 
поданные на государственный орган или конкретного государственного служащего. Также 
в судах рассматриваются дела, связанные с непосредственным обжалованием и 
оспариванием государственного служащего, и вынесением определенного решения в 
конкретной случившейся ситуации, где ущемляются права и статус гражданского 
служащего. Судами рассматриваются дела по искам государственных служащих к органам 
власти о признании нелегальными расторжение служебного контракта или увольнение с 
государственной службы по различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного 
наказания, о признании нелегальным перемещения государственного служащего с одной 
должности на другую. Также судами рассматриваются вопросы по искам определенных 
лиц, которые поступают на государственную службу, о признании противозаконного 
решения конкурсной комиссии или же о её незаконной деятельности. Вышеперечисленный 
ряд дел подлежит разрешению судами посредством искового производства.  

Надо отметить, что учитывая судебную практику и вышеуказанные категории дел, 
решаемые судами, Верховный суд РФ выделил, что внимание, в первую очередь, надо 
обращать на следующие правовые позиции при принятии судебного решения:  

1. в первую очередь, это заключение срочного служебного контракта с государственным 
служащим, который достиг предельного возраста нахождения на государственной службе, 
является правом, а не обязанностью руководителя; 

 2. срочный служебный контракт о замещении должности государственной службы, 
организованный для помощи и поддержки руководителю определенного государственного 
органа в осуществлении его полномочий, прекращается тогда, когда заканчивается срок его 
действия, который ограничен сроком полномочий данного руководителя;  

3. в случае, когда прекращается допуск чиновника к сведениям, который составляют 
государственную тайну, а его осуществление служебных обязанностей требует данный 
допуск, служебный контракт может быть прекращён по инициативе представителя 
нанимателя, а государственный служащий освобождается от замещаемой должности и 
увольняется с государственной службы. Стоит отметить, что законодательство не говорит о 
необходимости предоставить государственному служащему, в данной ситуации, иную 
должность государственной службы; 

 4. практика использования по отношению к государственному служащему 
дисциплинарного наказания в виде взыскания за неисполнение или несоответствующее 
исполнение своих должностных обязанностей[1].  

Рассмотренная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что судами 
рассматриваются дела по искам государственных служащих к федеральным органам 
власти, территориальным органам федеральных органов власти и других органов власти о 
признании нелегальными расторжение служебного контракта или увольнение с 
государственной службы по различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного 
наказания, о признании нелегальным перемещения государственного служащего с одной 
должности на другую. Также судами рассматриваются вопросы по искам определенных 
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лиц, которые поступают на государственную службу, о признании противозаконного 
решения конкурсной комиссии или же о её незаконной деятельности. 
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Реализация норм права военнослужащими войск национальной гвардии Российской 

Федерации, осуществляется с учетом специального статуса военнослужащего войск 
национальной гвардии России, отражающего особенности его положения по отношению к 
остальным категориям граждан. На это положение оказывает воздействие особая природа 
военной службы. 

Специфика или особенности правового статуса военнослужащих войск национальной 
гвардии определяется рядом факторов. Во - первых, военнослужащий, будучи 
гражданином своего государства, выполняет обязанности по вооружённой защите 
правопорядка и граждан от преступных посягательств, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях оперативно - 
служебной и боевой обстановки, в том числе и связанных с риском для жизни. Из этого 
следует, что военнослужащий внутренних войск как гражданин должен наделяться 
соответствующими конституционными и административными правами и обязанностями, 
нести ответственность [1]. 

Опираясь на приведенное исследование, можно сделать вывод: толкование норм права – 
необходимый элемент механизма правового регулирования. «Его значение состоит, прежде 
всего, в обеспечении полного и точного раскрытия функций правовых актов как 
источников и форм наличия юридических норм, иных содержательных элементов 
существующей правовой системы. С помощью этой процедуры реализуется один из 
способов развития права, согласно которому суд уполномочен осуществлять поиски права 
за пределами буквального смысла закона». Данное обстоятельство позволяет 
правоприменительным органам обеспечить разрешение юридических споров в строгом 
соответствии с основополагающими принципами Конституции Российской Федерации [2]. 

На наш взгляд представляется возможным предложить различать такие способы 
реализации права как соблюдение, исполнение и использование. Так сопоставляя способы 
правового регулирования и способы реализации права можно провести некую аналогию 
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между ними, где запрет можно сопоставить соблюдению, дозволение – использованию, а 
обязыванию – исполнение. Право, независимо от того, что оно субъективно или 
объективно, должно найти свое осуществление. Без выполнения юридических предписаний 
в жизнь, нормы теряют свое социальное значение, а поэтому право требует реализации в 
деятельности людей. При этом реализация права имеет весомую роль в развитии 
государства и права, ведь каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, уметь 
использовать их для защиты своих интересов [3]. 

Национальная гвардия Российской Федерации – совершенно новая военная организация, 
которая была создана Указом Президента 5 апреля 2016 года. Для России данная военная 
организация является уникальной военизированной структурой, которая осуществляет 
охрану общественного порядка, а также обеспечивает общественную безопасность, в том 
числе, участвует в борьбе с терроризмом. Основу для создания войск национальной 
гвардии составили Внутренние войска Министерства внутренних дел России, отряды 
быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, подразделения 
вневедомственной охраны, авиационные отряды [4]. 

Анализ законодательства и деятельности Росгвардии за 2016 г. показывает, что функции 
данной структуры весьма широки: поддержание общественного порядка; ведение 
полномасштабной борьбы с террористическими и экстремистскими группировками и 
образованиями; территориальная оборона страны; защита государственных объектов и 
особо важных грузов; помощь ФСБ при организации защиты пограничных территорий; 
регулирование и контроль частной охранной деятельности; противостояние 
организованной преступности; реализация политики государства в сфере оружейного 
оборота; пресечение несанкционированных масштабных акций и др [5];[6].  

Военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляют 
реализацию норм права согласно задачам, обязанностям и правам, возложенных на них в 
соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации». Реализация норм права военнослужащими войск национальной гвардии 
Российской Федерации, осуществляется с учетом специального статуса военнослужащего 
войск национальной гвардии России, отражающего особенности его положения по 
отношению к остальным категориям граждан. На это положение оказывает воздействие 
особая природа военной службы [7]. 

Специфика или особенности правового статуса военнослужащих войск национальной 
гвардии определяется рядом факторов. Во - первых, военнослужащий, будучи 
гражданином своего государства, выполняет обязанности по вооружённой защите 
правопорядка и граждан от преступных посягательств, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях оперативно - 
служебной и боевой обстановки, в том числе и связанных с риском для жизни. Во - вторых, 
права и свободы военнослужащих определяются с учетом возможностей их реализации в 
условиях войск национальной гвардии, что влечет за собой некоторые существенные 
ограничения в правах и свободах. Они вытекают из смысла воинской присяги и уставов 
Вооруженных Сил и войск национальной гвардии [8]. 

В - третьих, предусмотренные законом и объективно обоснованные ограничения 
военнослужащих в их правах на труд, свободу слова, передвижения, отдых и т. д. 
восполняются предоставлением им определенных льгот и гарантий. Причем, подход к 
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установлению последних должен быть дифференцированным в зависимости от служебного 
положения военнослужащего, специфики прохождения службы [9]. 

В - четвертых, военнослужащие выполняют оперативно - служебные и боевые задачи в 
сложных климатических и географических условиях, днем и ночью, в любую погоду и в 
любое время года. Все эти обстоятельства вызывают необходимость предоставления 
военнослужащим прав на различного рода компенсации [10]. 

В - пятых, все военнослужащие в соответствии со ст. 23 Устава внутренней службы, 
независимо от воинского звания и должности равны перед законом и несут 
ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом 
особенностей своего правового статуса [11]. 

В заключение еще раз отметим, военнослужащие войск национальной гвардии 
Российской Федерации осуществляют реализацию норм права согласно задачам, 
обязанностям и правам, возложенных на них в соответствии с Федеральным законом «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
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ПРАВОВОЙ ДОПИНГ КАК ФЕНОМЕН ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность. Как известно, современный мир живет идеей построения идеального, 

правового государства. Любые новые термины введенные в юриспруденцию будут 
актуальны для общества. «Правовой допинг» - не исключение. Актуальность данной темы 
в России также достаточно высока, это связано с так называемым «допинговым 
скандалом», разразившимся вокруг российских спортсменов, которых в результате лишили 
права участвовать в олимпиаде. Современной российской юриспруденции необходим 
новый термин, который поможет наполнить новым правовым значением слово «допинг».  

Цель. Обосновать новый юридический термин, объяснить его природу и сущность, 
связать термин с иными правовыми явлениями, а также определить альтернативы 
дальнейшего развития данного направления.  

Методология. Анализ, Синтез, Формализация, Описание.  
Результат. При помощи различных методов удалось ввести в юриспруденцию новый 

термин «правовой допинг».  
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Вывод. Введение нового термина в юриспруденцию послужит опорой для дальнейшего 
исследования права в данном направлении, а также поспособствует ускоренной 
организации правовых механизмов государства и формированию правовой культуры 
общества. 

Ключевые слова: допинг, действия / бездействия, справедливость, судебное решения, 
правосознание, правоохранительные органы.  

Юриспруденция – достаточно прогрессивная и динамичная наука современного мира. 
Множество достойных юристов работает в данной сфере как в России, так и за рубежом. В 
области права написано большое количество важных и неординарных научных работ, 
которые двигают юриспруденцию вперед. Однако не все темы были затронуты в правовой 
сфере. Статья уделит внимание юридической новелле - «правовому допингу».  

Подход к данной теме необходимо начать с изучения лингвистических источников. В 
первую очередь, целесообразно дать определение термину «допинг». В нашем случае 
источников, определяющих сущность такого понятия множество, некоторые из них 
заслуживают отдельного внимания. И так, толковый словарь Ушакова определяет «допинг» 
как нечто, что является возбуждающим средством, что придает энергию. В свою очередь 
толковый словарь Ожегова разъясняет термин «допинг» как средство, на короткое время 
искусственно взбадривающее организм. А Современная энциклопедия трактует «допинг» 
как фармакологические и другие средства, временно усиливающие физическую и 
психическую деятельность организма, применяемые главным образом для улучшения 
спортивных результатов. Каждый из данных терминов говорит нам, что допинг – это какое 
- то средство, влияющее определённым образом на человеческий организм. Для лучшего 
понимания термина «средство» и минимизации искажения его сущности, ему также 
необходимо дать дефиницию из нормативных источников: а) Толковый словарь Ожегова: 
средство - приём, способ действия для достижения чего - нибудь; б) Энциклопедический 
словарь: средство - приём, способ действия для достижения чего - либо. Как мы видим, 
понимание термина «средство» сходится во многих из них. В сущности термина лежат 
слова «способ» и «прием», которые можно трактовать по - разному. Способы и приемы 
могут быть выражены как в каких - либо действиях, так и в бездействии.  

После долгого и кропотливого объяснения терминология необходимо перейти к 
основной части, а именно к формулировке нового термина юриспруденции «правовой 
допинг». Под ним понимается какое - либо неумышленное действие или бездействие 
(решение), государственного органа (лица), которое способствует психическим и 
физическим изменениям в правовом сознании и в правовой деятельности и является ее 
атипичной формой. Сущность данного понятия заключается в том, что государственное 
лицо, не желая целенаправленно воздействовать на общество, принимает какое - либо 
решение правотворческого или правоприменительного характера, которое впоследствии 
становится правовым допингом. При этом реципиент правового явления не подозревает, 
что данное решение лица имело умышленный характер. Важно отметить, что как только 
принятое решения будет нести осознанный характер, то данное явление не будет являться 
«правовым допингом», так как оно переходит в категорию правового воздействия. Также 
интересно будет исследовать и причины правового допинга. Важно подчеркнуть, что 
восприятие всех источников активности общества напрямую зависит от правосознания и 
правой культуры индивида, на которого действует правовой допинг, ведь человек с 
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индивидуальным уровнем юридической грамотности будет по - разному реагировать на те 
или иные события. Как было отмечено выше, реакция человека на действие или 
бездействие может быть обусловлена абсолютно разными причинами, некоторые из 
которых будут перечислены ниже: 1.принятие нового нормативного правового акта, 
которое повлияет на жизнь индивида;  

2.какое - либо судебное решение или отсутствие такового, затронувшее близких 
индивида либо его самого; 3.деятельность правоохранительных органов, которая может 
быть оценена гражданином как продуктивная, так и деструктивная; 4.приход к власти 
определенной политической силы также влияет на правовое состояние человека.  

Важно раскрыть каждый из перечисленных аспектов, ведь именно они помогут понять 
нам природу «правового допинга». Любое принятие нормативного правового акта 
сопровождается определенной реакцией в обществе, естественно такая реакция напрямую 
будет зависеть от уровня подготовки населения в правовом аспекте. Такой ответ людей 
будет зависеть от качества правового допинга, в роли которого выступает новый закон, а 
именно его идея и направленность. Для более качественного объяснения приведу пример: 
Закон, легализующий однополые браки в Германии, который был принят немецким 
парламентом 30 июня 2017 года1. Если рассмотреть влияние данного решения на 
представителей однополых семей, то можем увидеть, что данный ответ правительства 
послужил большому скачку однополых браков и значительному увеличению численности 
данной группы, что привело к возрастанию количества участников парадов и росту таких 
шествий по всей Америке, из чего можем сделать вывод, что принятие данного закона 
стало правовым допингом, способствующим активизации гомосексуалистов. Естественно, 
мы не будем рассматривать положительные и отрицательные стороны решения 
руководства Германии, мы лишь зафиксируем изменения в правовом поведении 
социальной группы, которой это было адресовано. 

Теперь стоит перейти ко второй причине, изложенной выше. Решения, которые 
принимаются судом, всегда очень значительны для всего общества. Судья должен 
грамотно изучить материалы дела и вынести справедливое решение, ведь от него будет 
зависеть судьба человека. Но часто приговор имеет субъективный характер. В первую 
очередь это зависит от недобросовестной деятельности служителей Фемиды или от 
взяточничества в судах. В любом случае, вне зависимости от положительного или 
отрицательного оттенка, решение судьи вызывает реакцию в обществе, которая 
сопровождается активизацией людей. Для наглядного объяснения данной причины 
необходимо обратиться за примером: в 2016 год, в Украине (город Никополь) произошел 
вопиющий случай – Руслан Тапаев совершил террористический акт (взорвал зал суда)2. 
Если не вдаваться в подробности, то никакого правового допинга здесь нет, но, 
разобравшись с материалами данного дела, мы можем выяснить, что так называемый 
террорист вовсе таковым не является. Руслан Тапаев взорвал зал суда из - за 
неоднократного переноса дела об убийстве Ризвана Тапаева (сына Руслана Тапаева). Отец 
погибшего получил правовой допинг в результате бездействия суда, на что отреагировал 
актом самосуда, что впоследствии СМИ представили это как терроризм. 

                                                            
1http: // rossaprimavera.ru / news / bundestag - legalizoval - odnopolye - braki - v - germanii (дата 
обращения – 17.12.2017 г.). 
2https: // ru.narodna - pravda.ua / 2017 / 12 / 17 / vseh - prestupnykov - osvobodyly - poyavylys - 
otryasayushhye - podrobnosty - podryva - v - sude - nykopolya / (дата обращения – 19.12.2017 г.). 
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Третья причина отражается в деятельности правоохранительных органов. 
Действительно, порой несправедливые действия представителей власти вызывают волну 
негодования в обществе. Но не только негуманная деятельность правоохранительных 
органов служит правовым допингом для общества. Существует множество реакций 
населения на достойные поступки хранителей закона. В качестве примера положительных 
действий правоохранительных органов, которые послужили правовым допингом для 
людей, я хотел бы привести следующее событие: В 2015 году в городе Челябинск 31 
декабря Урал Муфтиев сотрудник МВД во время патрулирования города заметил пламя, 
вырывающееся из окон здания3. Полицейский вызвал пожарную службу, а сам, не имея 
специального снаряжения, бросился в горящий дом, ведь он клялся защищать жизни людей 
любой ценой. Ему удалось вынести несколько людей из пожара, тем самым спасти их от 
смерти. Такой поступок, бесспорно, достоин уважения, но важно здесь, каким правовым 
допингом послужило это действие для окружающих. В последующие месяцы была 
зафиксирована популяризация правоохранительных органов в данном регионе, а также, по 
результатам социологического опроса, выяснилось, что уровень доверия к МВД 
значительно вырос, произошел большой скачок правовой активности населения, что 
впоследствии станет движущей силой формирования гражданского общества. Такие 
поступки не могут не играть роль правового допинга, так как именно на события такого 
характера бурно реагирует общественность. 

Необходимо перейти к объяснению четвертой причины, которая не уступает по 
важности другим инцидентам, а именно к политическим событиям, которые способствуют 
формированию правового допинга для общества. Современный социум достаточно 
активно реагирует на события происходящие в политической сфере. Это объясняется тем, 
что во многих странах мира действует такой политический режим как демократия, 
который, в свою очередь, берет за основу принцип народовластия, благодаря которому все 
действия, происходящие на политической арене, вызывают огромный интерес у общества, 
представителями которого выступают политики. Для более глубокого разъяснения данной 
причины необходимо обратиться к примеру: в феврале 2014 года в Украине произошла 
революция, которая свергла действующее легальное правительство и устроила беспорядок 
по всей стране4. Данное политическое событие не могло не стать правовым допингом для 
населения Украины. Самое сильное изменение повседневного правового поведения 
произошло у жителей Крыма и Севастополя. Переворот в Киеве послужил правовым 
допингом для крымчан и севастопольцев, который привел к активизации деятельности 
жителей данного региона и в дальнейшем волеизъявлении на народном референдуме, что 
поспособствовала вступлению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Но 
справедливо будет не отметить, что правовой допинг, берущий свои истоки от 
политических событий, является одним из самых сильных в современном обществе. 

Перечислив причины правового явления, необходимо дать качественный перечень 
признаков правового допинга, что поможет выделить его из ряда других понятий 
юриспруденции. Важно отметить, что данный перечень является не исчерпывающий и его 
можно продолжать дальше. Правовой допинг обладает следующими признаками: 

1.достаточно сильная зависимость от правового сознания и правовой культуры (многие 
действия представителей власти, связанных с правом, могут не стать правовым допингом 
для индивида с низким уровнем правовой грамотности); 2.правовой допинг – всегда 
вызывает изменения повседневного правового поведения человека, его физического или 
                                                            
3http: // ruheroes.ru. (дата обращения – 19.12.2017 г.). 
4 http: // fb.ru / article / 170968 / prisoedinenie - k - rossii - kryima - v - godu - kak - eto - byilo (дата 
обращения – 16.12.2017 г.). 
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психологического состояния (только после изменения правового поведения общества или 
деформации повседневной правовой жизни отдельно взятого индивида данное событие 
может считаться правовым допингом); 3.причиной правового допинга может служить 
исключительно решения государственного органа (только представители власти, 
взаимодействующее с отраслью права, способны дать правовой допинг гражданину);  

4.решение, принимаемое авторитетным государственным институтом, служащее 
правовым допингом, чаще всего не осознано (должностное лицо, служащий источником 
правового допинга, во время принятия решения не задумывается о каком - либо 
последствии, отразившемся на обществе, если решения будет нести осознанный и 
закономерный характер, то это целенаправленное правовое воздействие); 5.предположить 
последствия влияние правового допинга практически невозможно (вероятно лишь 
прогнозировать положительное или отрицательное изменение в обществе, но насколько 
активным оно будет - судить нельзя).  

Как известно, у многих правовых понятиях существуют различные функции, которые и 
определяют его самобытность. Правовой допинг в этом аспекте не исключение. Итак, 
функции правового допинга: 1.регулятивная (регулирует деятельность людей, путем 
возбуждения правового сознания); 2.мотивационная (служит мотивом для какой - либо 
правовой активности); 3.интегрирующая / дезинтегрирующая (служит причиной 
объединения / конфликта людей); 4.правовая (помогает сформировать гражданское 
общество); 5.статусная (входе какой - либо деятельности, вызванной правовым допингом, 
возможно получить новый социальный статус); 6.эволюционная (правовая активность, 
причиной которой стал правовой допинг, может послужить сильным изменениям в 
обществе); 7.санирующая (помогает восстановить социальную справедливость). Данный 
перечень функций можно продолжать далее, здесь лишь представлены самые важные из 
них и объективно излагающие сущность правового допинга. 

Проделанная работа внесла значительный вклад в правовую сферу. В результате научной 
статьи в юриспруденцию был введен новый термин - «правовой допинг», который должен 
помочь в развитии права и в построении правового государства. Итак, подведем итоги: был 
проведен тщательный лингвистический разбор терминологии, связанной с понятием 
«правовой допинг», тем самым доказана возможность существования нового термина с 
точки зрения языковедения. Было дано определение новому понятию (правовой допинг - 
это какое - либо действие или бездействие (решение), принятое авторитетными 
институтами, связанными с правом, которое способствует физическим и психологическим 
изменениям человека, а также сопровождается деформацией его повседневного правового 
поведения.), раскрыта сущность термина (неосознанное принятие институтами, 
связанными с правом, правового решения, служащего мотивом правовой деятельности 
человека). Нельзя не отметить качественное раскрытие причин правового допинга, 
дополненных примерами. Также были сформулированы самобытные признаки правового 
допинга, которые, в свою очередь, помогли описать функции нового термина 
юриспруденции. Данная работа является фундаментальной основой для введения в систему 
правовой терминологии новой единицы, что послужило выполнению первоначальной 
задачи правового исследования.  
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Интернет сегодня – неотъемлемая часть социальной жизни человека. Ограничение 
доступа в интернет в значительной степени умаляет возможности человека принимать 
активное участие в жизни общества, поэтому сегодня актуальным является вопрос о 
необходимости закрепления права на доступ к интернету в качестве фундаментального 
права человека, подобно праву на жизнь, праву на информацию или свободе передвижения.  

Право на доступ в интернет может быть рассмотрено как право на доступ ко всей 
информации, содержащейся в Сети, так и право на непосредственное подсоединение к 
Интернету. Если первое право полностью признано международным правом, то 
необходимость закрепления права на физический доступ в интернет в международных 
правовых актах до сих пор остается спорным вопросом. В этом смысле право на доступ в 
Интернет может быть интерпретировано как «право не быть отключенным», поскольку 
именно свободный и равный для всех людей доступ в интернет, вне зависимости от 
времени, политической обстановки и социальных условий является целью закрепления 
этого права. Волна споров и обсуждений по этому вопросу вспыхнула после событий 
«Арабской весны» 2011 г., когда властями населению был ограничен доступ в интернет в 
Египте, Ливии и Сирии во время массовых антиправительственных восстаний. Почвой для 
организаций демонстраций и путчей, для общения и информирования их участников 
явился Интернет. Реакция государств вызвала волну критики со стороны демократических 
стран мира. Блокирование доступа в Сеть как попытка поставить под контроль повстанцев 
была расценена странами Запада как непосредственное ограничение их свободы. 

В 2012 г. ООН признала право на доступ в Интернет неотъемлемым правом человека. В 
принятой на основе доклада 2011 г. мандатария Совета по правам человека ООН Франка Ла 
Рю резолюции говорится: «На пути информации в интернете должно быть как можно 
меньше препятствий, — говорится в документе, — кроме отдельных, исключительных и 
строго определенных случаев, в соответствии с международными конвенциями по правам 
человека» [1]. Намеренное лишение людей в различных странах мира возможности выйти в 
Сеть отныне признано нарушением прав человека.  

В июле 2016 г. ООН приняла расширенную резолюцию о праве на свободу 
высказываний в Интернете:: Генассамблея ООН призвала страны «…пересмотреть свои 
процедуры, практику и законодательные акты, касающиеся перлюстрации переписки, а 
также применяемые ими меры перехвата и сбора личной информации, включая практику 
массовой слежки, в целях защиты права на неприкосновенность частной жизни», а также в 
очередной раз признала право на доступ в Интернет – базовым правом человека, 
обеспечение беспрепятственной реализации и защиты которого – задача государств [2].  

Помимо доклада Франка Ла Рю и резолюции ООН, существует множество сторонников 
этой идеи среди известных ученых, авторитетных политических и общественных деятелей. 
Тим Бернерс - Ли, создатель Всемирной паутины, выступая в 2011 г. на одном из 
симпозиумов Массачусетского технологического института, приравнял необходимость 
доступа в Интернет к доступу к питьевой воде [3].  

На государственном уровне Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Коста - 
Рика уже провозгласили и законодательно закрепили доступ в интернет фундаментальным 
правом своих граждан.  

Так, в 2000 году эстонский парламент принял Закон о публичной информации, в котором 
интернет - доступ провозглашен одним из основополагающих прав человека и гражданина 
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[4]. С 2000 г. в Конституции Эстонии содержится положение, согласно которому все 
граждане этой страны имеют право на доступ к Интернету. Конституционное закрепление 
этого права в историю под названием Эстонской информационной революции. 

Право на доступ в Интернет неотъемлемо связано с другими фундаментальными 
правами человека. Свободный доступ в Интернет является одним из инструментов 
самореализации человека, как свобода слова и свобода выражения собственного мнения. 
Каждый человек может высказать все, что думает, «он - лайн». Интернет также связан со 
свободой собраний. Технологический прогресс вносит свои коррективы в формы 
взаимодействия людей: Интернет стал своеобразной платформой для организации 
протестных движений и демонстраций.  

По этому поводу шведский министр иностранных дел Карл Бильдт заявил: «Для нас, 
один принцип самый основной: такие права, которые принадлежат людям офф - лайн – 
свободу выражения, включая свободу искать информацию, свободу собраний и 
объединений, должны также быть защищенными он - лайн» [5]. 

Одним из противников закрепления доступа в Интернет в качестве фундаментального 
права выступает американский ученый, «отец Интернета», Винтон Серф. В своей статье в 
2012 году он аргументирует свою позицию тем, что Интернет являет собой мощный 
инструмент реализации прав человека, но доступ к нему не является правом самим по себе 
[6].  

Судья Европейского суда по правам человека, выступая на конференции «Наш интернет 
– наши права, наши свободы – навстречу Стратегии Совета Европы об управлении 
интернетом» в Вене в ноябре 2011 года обозначила актуальность следующего вопроса: 
является ли доступ в интернет правом человека, и если да, то какие обязательства это 
возлагает на государства [7]. 

Признание базовым правом доступ человека в Интернет повлечет за собой обязанность 
государства обеспечить этот доступ каждому гражданину и разработать средства защиты от 
посягательств на это право как со стороны государства, так и со стороны самого человека. 
Характерным принципом всех прав человека является их всеобщность – т.е. 
принадлежность всем, без исключения и неотъемлемость. Для доступа в Интернет человеку 
необходимо оплатить услуги Интернет - провайдера. В противном случае доступ в 
Интернет будет ограничен компанией, предоставляющей эту услугу. Таким образом, право 
на доступ в Интернет призвано стать уникальным в своем роде: это неотъемлемое, 
фундаментальное право человека, которое он должен ежемесячно оплачивать.  

С этими утверждениями не согласны ученые, которые рассматривают Интернет как 
главный инструмент участия человека в общественной жизни современности, как элемент, 
связующий человека с другими людьми, государством и всем мировым сообществом. 
Согласно выступлению Франка Ля Рю, ограничение доступа в интернет, независимо от 
аргументации, должно быть приравнено к ограничению права человека на свободу слова и 
выражения [8].  

По вопросу обеспечения населения этой услугой, позиция Фанка Ля Ру такова: 
«Интернет стал незаменимым инструментом для реализации ряда прав человека, борьбы с 
неравенством и ускорения развития и прогресса. Обеспечение общедоступности Интернета 
должно быть приоритетом для всех государств» [9].  
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Выступая перед Хельсинской Комиссией в 2011 г., специальный докладчик ОБСЕ по 
свободе СМИ Дуня Миятович заявила: «Следует признать уникальный вклад, сделанный 
Интернетом, в развитие демократии и свободы СМИ, в возможности человека выражать 
свое мнение. Необходимо закрепить право на доступ в Интернет на том уровне, на котором 
закреплены фундаментальные права человека, т.е. придать этому праву конституционный 
статус» [10].  
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Федерации и действия, которые поспособствовали бы более частому обращению к данному 
институту. 

Ключевые слова: медиация, работник, работодатель, Трудовой кодекс, досудебное 
урегулирование трудовых споров. 

На современном этапе ведение судебного процесса может повлечь за собой большие 
расходы. Не исключением являются трудовые споры. Более того, так как работник слабая 
сторона по отношению к работодателю, то государство наделило его некоторыми 
судебными льготами. В частности, ст. 393 Трудового кодекса указывает, что работник не 
уплачивает государственную пошлину за обращение в суд, а также не оплачивает услуг 
представителя другой стороны, если он проиграл дело5. 

Из вышеописанного следует, что для работодателя лучше не доводить дело до судебного 
процесса, чтобы снизить судебные издержки, а также сохранить репутацию компании, 
сохранить лояльность работников, клиентов и контрагентов. Но стоит отметить, это должно 
быть выгодно и работодателю, и работнику. Выходом здесь может быть досудебное 
урегулирование.  

В современной России развивается институт досудебного урегулирования спора. В 
трудовом споре это медиация. Именно она является одним из немногих выходов в 
досудебном урегулировании трудового спора.  

Процедура медиации урегулирована Федеральным законом от 27.07.2010 N 193 - ФЗ "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)"6. Именно там, в статье 2 дается определение процедуры медиации: «способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.» 

К сожалению, медиация очень редка в урегулировании трудовых споров на данный 
момент. Об этом свидетельствуют, в частности, данные, приведенные в Справке о практике 
применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193 - ФЗ "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)" за период с 2013 по 2014 г.7 Этому способствует множество факторов. 

Например, процедура медиации оплачивается и работником, и работодателем, если они 
не договорились об ином. На наш взгляд, это является сдерживающим фактором в 
распространении института медиации, так как работники чаще всего хотят решить дело с 
меньшими финансовыми затратами, что и обеспечивает суд. 

Еще одним сдерживающим фактором является необязательность института медиации. 
Это сочетается с недоверием медиатору. Поэтому работнику проще обратиться в суд. 
Также, правила (досудебного урегулирования трудового спора) практически не действуют, 
поскольку в законодательстве не определена процедура обязательных предварительных 
переговоров между работником (его представителем) и работодателем о мирном 
урегулировании разногласий8. 

                                                            
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2017) 
6 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193 - ФЗ Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации) // СПС Консультант плюс 
7 Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г. 
8 Ставцева А.И. Трудовые споры и право на судебную защиту // Журнал российского права. 1998. N 8. С. 22. 



87

Неоднозначно распространение медиации и в других странах. В США, медиация сильно 
распространена, но причиной этому является дороговизна судебного процесса в англо – 
саксонской системе, а также меньшей защищенностью рабочего по сравнению с 
Российской Федерацией. На наш взгляд ситуация в России мо;ет скоро поменяться, если 
введут адвокатскую монополию, а именно в сторону увеличения юридических услуг. 
Конечно, если работник обращается самостоятельно в суд, то это событие на него никак не 
повлияет. Совершенно другая ситуация получается, если его интересы в суде защищает 
представитель. Но, стоит отметить, что пока рано говорить об этом аргументе, ибо 
адвокатская монополия еще не введена, а следовательно и непонятнj как будет дальше 
разворачиваться ситуация в сфере юридических услуг. 

Если рассмотреть опыт более близких России стран по правовой система, то ситуация 
неоднозначна. Во Франции использование медиации при урегулировании трудовых споров 
мало распространено, об этом говорит судья - медиатор Б. Бреннер, основатель 
европейского объединения судей по вопросам медиации (GEMME)9. Но также стоит 
добавить, что медиация закреплена в Трудовом кодексе Франции. Она приемлема в таких 
случаях, как при конфликте в связи с психологическим преследованием работника другим 
работником (ст. L1152 - 6); при возникновении коллективного трудового спора (ст. ст. 
L2523 - 1 - L2523 - 10)10. Добавим, что законодательство Франции тоже социально 
ориентировано, поэтому институт медиации и не получил столь широкого применения. 
Поэтому там работнику тоже проще обратиться в суд. 

На наш взгляд, институт медиации все же может хорошо работать в некоторых случаях. 
Например, когда работник и работодатель хотят продолжить трудовые отношения. Также 
это может быть, ситуация, когда работник переходит в конкурирующую компанию. Это так 
называемое «соглашение о не конкуренции». Данная практика широко распространена в 
зарубежных странах. 

Необходимо отметить и плюсы медиации. Во – первых, это быстрота процесса. Во – 
вторых, для работодателя это меньшие финансовые и репутационные риски, а это 
немаловажно в современном государстве. В – третьих, для судебной системы это 
небольшая, но все же разгрузка. 

В связи с вышенаписанным, считаем целесообразным ввести институт медиации в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и сделать его обязательным для некоторых 
категорий дел. Ведь практика показывает, что даже внесение пункта о медиации не влечет 
обязательности этой процедуры. Как правило, работники все равно обращаются в суд. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медиация не сильно распространена на 
данный момент в Российской Федерации. Но стоит отметить, что перспективы у данного 
института есть, так как он способствует быстрому разрешению дела и разгрузке судов. 
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Аннотация 
Большое количество судебных споров о признании договоров строительного подряда 

незаключенными обусловливают актуальность темы исследования. Цель исследования – 
проанализировать и раскрыть содержание понятия «предмет договора строительного 
подряда» и изучить правовые последствия несогласованности предмета договора в 
ситуации, когда договор исполнен. 
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заключенность договора, договор - документ, договор - правоотношение.  
 
В доктрине нет единого подхода к определению предмета договора. Так, согласно 

позиции первой группы ученых, которые поддерживают концепцию унитарного (единого) 
предмета договора строительного подряда [1], предметом договора строительного подряда 
является результат деятельности подрядчика, выраженный в овеществленной форме - 
законченный строительством и готовый к сдаче объект.  

Представители второй группы ученых полагают, что предмет договора строительного 
подряда это деятельность подрядчика по возведению объекта строительства. Так, Е. 
Суханов считает, что предмет договора строительного подряда выражается в действиях со 
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стороны подрядчика (например, по строительству определенного объекта и передача 
последнего заказчику) и действиях со стороны заказчика [2]. 

Своеобразным компромиссом первых двух позиций является теория двух предметов 
договора строительного подряда: материального, представляющего результат работ, и 
юридического - деятельности сторон при исполнении договора строительного подряда [3]. 
Стоит отметить, что результат работ – конкретная вещь – в соответствии со ст. 128 
Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), является объектом договора, поэтому 
для нас более предпочтительна позиция второй группы ученых, рассматривающих предмет 
договора как действия, которые стороны должны совершить для исполнения своих 
обязательств по договору.  

Особенностью договора строительного подряда является то, что предмет договора 
строительного подряда описывается в технической документации, которая представляет 
собой набор подготовленных в соответствии с требованиями нормативных документов 
схем, чертежей, графиков, расчетов, а также иных документов, необходимых для 
выполнения подрядных строительных работ. Содержание и объём проектно - сметной 
документации для отдельных объектов строительства определяются нормативными 
документами, инструкциями по разработке проектов и смет [4].  

Комплект проектно - сметной документации включает текстовую часть и графическую 
часть. Комплектность и содержание проектной документации устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию» (далее по тексту – 
Постановление № 87)[5]. В соответствии с Постановлением № 87, проектная документация 
на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного 
назначения состоит из 12 разделов. 

Всё вышеизложенное предопределяет сложности при согласовании предмета договора, 
что в дальнейшем может привести к спорам о заключенности или действительности 
договора строительного подряда. Если стороны не достигли соглашения о предмете 
договора, то в соответствии со ст. 432 ГК РФ, он может быть признан незаключенным. Тем 
не менее, в ситуации, когда такой договор исполнен подрядчиком и принят заказчиком, 
договор признается заключенным.  

Суды исходят из того, что если подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял, то 
неопределенность в отношении условий выполнения работ отсутствует, следовательно, в 
этом случае предмет должен считаться согласованным, а договор заключенным [6].  

Таким образом, принятие стороной имущественного предоставления от другой стороны, 
а также отсутствие каких - либо возражений о незаключенности договора до предъявления 
иска о взыскании долга по договору либо о применении договорной ответственности могут 
с учетом обстоятельств дела свидетельствовать о том, что договор заключен, и к 
отношениям его сторон применяются условия, предусмотренные в договоре - документе с 
несогласованным предметом.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается спектр причин и социальных, экономических, а также 

правовых последствий рейдерства. Автор анализирует ряд особенностей приватизации, 
рассматривая ее как процесс, оказывающий непосредственное влияние на формирование 
современного проектирования экономики. При этом затрагиваются вопросы негативного 
последствия рейдерства в виде снижения объема инвестиций, снижения эффективности 
распределения ресурсов, затрат, вопросы использования национальных богатств в 
экономике, негативных изменений экономических структур, которые производятся за счет 
рейдерских операций, а также рассматриваются факторы, которые обуславливают 
вредность рейдерства. Обращается внимание на актуальность и злободневность проблемы 
рейдерства и статистические показатели в данной области. Немаловажным является анализ 
практики рейдерских захватов, анализ действующего законодательства на предмет 
выявления пробелов в данной сфере, более подробно рассматриваются причины 
рейдерских захватов, а также последствия, к которым они приводят. 

Ключевые слова: рейдерство; рейдерский захват, статистика, причины рейдерства. 
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 Одной из самых актуальных и злободневных проблем современной России является 
проблема рейдерства. Так, по данным Следственного комитета РФ, ежегодный суммарный 
ущерб от действий рейдеров составляет более 4 млн. рублей [1]. 

Данную проблему постоянно затрагивают различные субъекты органов государственной 
власти, средства массовой информации. Информация, которая сегодня находят отражение в 
прессе, зачастую носит негативный характер, так только в Российской газете ежемесячно 
публикуется более 10 материалов, касающихся вопросов рейдерских захватов [2]. 

Затрагивая данный вопрос относительно Россия, необходимо отметить, что данное 
явление известно в нашей стране уже более 15 лет. В основном, рейдерские захваты в 
нашей стране связывают с недостатками при проведении приватизации имущества. 
Идеологическая концепция рейдерства представлена следующим утверждением: неважно, 
кто обладает правом на ресурсы, важно, кто в конечном правиле будет их собственником.  

По мнению зарубежных экономистов, явление рейдерства в первую очередь связано с 
приватизацией, несмотря на то, что цели приватизации несколько иные. Так, например, с 
помощью приватизации должна достигаться функция социальной справедливости, то есть 
приватизация должна была сделать распределение имеющихся благ между населением 
более - менее равномерным. Кроме того, преследовалась цель экономической 
эффективности, бюджетная наполняемость, что позволило бы финансировать социальные 
программы, устранить бюджетный дефицит. При этом цель экономической эффективности 
ставилась на второе место, не выделяясь в качестве главной.  

Однако в девяностых годах процесс приватизации оформлялся очень медленно, так как 
не был создан специальный механизм, который бы упростил эту процедуру. Кроме того, 
права собственников никак не были защищены, а произведенная приватизация оказала 
негативное влияние в дальнейшем на сформировавшуюся модель управления 
предприятиями. По факту собственники не менялись, владельцами собственности 
становились бывшие владельцы, которые покупали компанию или недвижимость по 
рыночной цене. При этом они не были заинтересованы в каких - либо изменениях 
относительно деятельности данных компании и зачастую, не обладали достаточной 
компетенцией.  

Современная ситуация в России, даже несмотря на наличие пробелов в российском 
законодательстве, привело к созданию ряда бизнес - структур, основной идеей которых 
является поглощение компаний, что зачастую нарушает действующее законодательство, 
порождает цикличность развития фирм. Так, по мнению К.А. Сергеева, можно выделить 
классификацию основных мотивов недружественных поглощений применительно к 
ситуации, имеющей место на территории Российской Федерации. Так автор предлагает 
четыре способа получение контроля над корпорациями: 

1. Создание вертикально интегрированных или отраслевых холдингов, которым 
необходимо получить контроль над предприятиями, составляющими цепочку от добычи 
сырья до отгрузки конечной продукции. 

2. Формирование субъектов рынка, которые имеют избыточные финансовые ресурсы и 
заинтересованы в расширении развития рынка, в реализации продукции. 

3. Оказание влияния исполнительный региональной власти, которая стремится к 
созданию «губернаторской экономики», то есть экономики, при которой возможно 
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оказывать влияние на ее развитие, вытесняя ряд кредиторов, а также директоров, которые 
не идут на контакт с властями. 

4. Поиск огромных возможностей для получения краткосрочных доходов за счет 
распродажа активов, спекуляций, шантажа и так далее [3]. 

Причинами распространения рейдерства в России сегодня также является развитие 
коррупции, криминальных элементов, различных форм преступности.  

Сейчас недружественное поглощение реализуются в ходе этапа конкурентной борьбы, 
что осуществляется в рамках существующего законодательства. На практике конкурента 
дешевле поглотить, включив его в состав своего производства, чем идти на компромисс с 
ним и нести потери.  

Такая практика рейдерских захватов негативно влияет на развитие экономики и 
государства. Специалисты выделяют три основные сферы, на которые рейдерство 
оказывает негативное влияние: 

1. Снижение объема инвестиций. Недобросовестность корпоративных захватов 
оказывает негативное влияние на инвестиционные источники основного капитала 
предприятия, что повышает риск враждебного поглощения.  

2. Снижение эффективности распределения ресурсов и использования национального 
богатства в экономике. Важным условием функционирования экономики является 
открытость деятельности компаний. Рейдерство препятствуют данному явлению, не 
позволяет рационально использовать национальные богатства для развития экономики. В 
связи с этим эффективность инвестиционных проектов оказывается искаженной, 
распределение национальных ресурсов производится крайне неэффективно.  

3. Негативные изменения качества личности. Осуществление контроля за рынком со 
стороны государства, приобретая акции различных организаций, приводит к следующему 
их разрушению, даже несмотря на то, что некоторые организации оформляются годами. 
Кроме того, это делает управление компанией зачастую неэффективной.  

Таким образом, рейдерство оказывает негативное влияние на развитие экономики в 
целом, создавая в том числе угрозы для самого быстрого роста количества специалисты, 
осуществления рейдерского захвата не только в сфере экономики, но и в рамках 
государственных органов. Именно поэтому борьба с данным явлением играет очень 
важную роль, а развитие законодательства является необходимым требованием времени. 

Некоторые авторы отмечают, что рейдерство в России представлено самостоятельной 
формой преступности, другие авторы придерживаются мнения, что данное явление 
появляется под категорией отдельных видов преступлений. От существующих условиях 
развития экономики первостепенной задачей государства является борьба с данным 
явлением для избежания кризисных ситуаций. Однако несовершенность действующего 
законодательства и пробелы в законе не позволяет в полной мере эффективно осуществлять 
борьбу с данным явлением. Такая ситуация является наследием уголовного 
законодательства, которое в основной своей массе было принято более 15 лет назад, когда 
существовала совершенно другая экономическая политика государства, имелись другие 
экономические институты, а многие из них находились на стадии зарождения или обладали 
совершенно другими экономическими и правовыми характеристиками, нежели те, которые 
они приобрели сегодня.  
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Долгое время отсутствовали научные исследования данного явления, что затрудняло 
правовую работу с ним. На сегодняшний день рейдерство изучает научным сообществом в 
различных сферах, в том числе и в уголовно - правовой сфере, криминологии, которая 
устанавливает причины и следствие существования такого явления, правоведы пытаются 
обобщить статистические показатели, имеющиеся на практике в сфере квалификации 
правонарушений в данной сфере. Однако несмотря на то, что сегодня существует широкий 
спектр законодательства в данной сфере, очевидно, что оно уже не в полной мере 
соответствует имеющимся реалиями и нуждается в видоизменении. При этом следует 
исходить из рейдерства, учитывая его экономическую природу. 

Несмотря на то, что причины данного явления еще изучаются, вполне очевидно, на 
сегодняшний день является отсутствие достаточно эффективного правового механизма по 
борьбе с рейдерством, так как данное явление не в полной мере нашёл в особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Сегодня предлагается два пути совершенствования законодательства в данной сфере. 
Первый путь – изменить положения статьи 159 УК РФ, включив в неё признаки рейдерства 
в качестве квалифицирующего признака. Второй путь предполагает продолжение 
начавшегося законотворческого процесса по разработке совершенно новых норм в данной 
сфере, который криминализировалие бы ряд действий, представляющих опасность для 
правоотношений.  

Достаточно сложно сказать, какой способ будет лучше и наиболее благоприятнее для 
отечественного законодательства. Но наш взгляд необходимо внести изменения в уже 
имеющееся действующее законодательство, которое охватывает те или иные явления в 
данной сфере. Кроме того, на наш взгляд, Россия сегодня пока не готова к принципиально 
новым нововведениям. Кроме того, проблема введение новых норм будет связана с тем, что 
рейдерство, как экономическое явление, постоянно меняется, совершенствуются методы, 
используемые при осуществлении захватов, с связи с чем выработать стабильные норм в 
данной сфере, на наш взгляд, не представляется возможным. 

Отдельного внимания заслуживает проблема, которая заключается в том, что в 
настоящее время недостаточно урегулированы уровни защиты института собственности 
что зачастую и приводит к осуществлению рейдерства. В качестве примера 
недружественного поглощения может служить поведение компании Microsoft и Google. 
Так, Microsoft предложил выкупить большинстов акций компании Google по цене на 40 % 
выше рыночной стоимости, после отказа Microsoft начала агрессивно скупать акции 
компании, то есть происходило недружественное поглощение, однако при этом не 
нарушались нормы действующего закона [4]. 

 Райдерство характеризуется наличием сходных, совершаемых с нарушением норм 
уголовного законодательства, например, с применением насилия, использованием 
подложных документов и т.д. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно причин 
возникновения. Во - первых, развитию рейдерство способствуют различные экономические 
и правовые явления, искоренение данного явления с играет важную роль в борьбе с 
рейдерством различных структур, определённую роль играет несовершенство 
действующего законодательства, а также действующих органов власти. Действия рейдеров, 
как правило, подкрепляются наличием необходимых процессуальных документов, рейдер 
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при этом взаимодействует с различными органами и структурами, и далеко не всегда в 
соответствии с действующим законодательством. Поэтому в данной сфере также 
необходимо предпринять определенные меры. В - третьих, что способствует 
распространению рейдерства - это слабое развитие правовой системы, несовершенство 
правовых норм, пробелы в действующем законодательстве. Так, в большинстве 
европейских стран уже имеются законы против рейдерства, в нашей же стране отсутствует 
даже четко закрепленное понятие рейдерства в действующем законодательстве. Поэтому 
квалифицировать данные преступления для практических работников весьма сложно, а еще 
сложнее их доказывать. Однако поэтому рано или поздно данные законопроекты будут 
разработаны и приняты, так как является необходимым требованием времени. 

Только принятие комплексных мер в данной сфере будет способствовать постепенному 
искоренению данного явления во всех сферах нашей жизни, а также нормализации 
экономических процессов с учетом специфики и особенностей протекания данного 
явления. Несомненно, правовые меры должны использоваться в комплексе с другими 
категориями мер, что позволит более полно урегулировать данный вопрос.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С РЕЙДЕРСТВОМ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы рейдерства с точки зрения существующих 

норм уголовного права. Автор затрагивает вопросы совершенствования национального 
законодательства в сфере борьбы с рейдерством. На основе анализа норм действующего 
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законодательства делаются выводы о пробелах уголовно - правового регулирования 
противодействия рейдерству, о недостатках уголовного законодательства. Особенно автор 
выделяет отсутствие понятий «рейдерство» и «рейдерских захват» в нормах Особенной 
части Уголовного кодекса РФ, и возможность включения данных терминов в текст кодекса. 
При этом обсуждается целесообразность данных действий, эффективность российского 
законодательства в сфере противодействия рейдерским захватам с учетом специфики 
существующих правовых отношений, сложившихся в данной сфере. Рассматриваются 
основные правовые признаки рейдерства, а также трудности, возникающие при правовом 
оформлении данного понятия.  

Ключевые слова: рейдерство; законодательство; уголовная ответственность. 
 
 В контексте современной экономической ситуации особо актуален вопрос 

противодействия рейдерству, а также влияние данного явления на современную экономику, 
безопасность хозяйствующих субъектов. Правоотношения в данной сфере урегулированы, 
в первую очередь, нормами уголовного права. Данное положение связано с тем, что 
рейдерство выступает в качестве опасного инструмента, с помощью которого 
осуществляется неправомерное завладение различными формами собственности, 
представляя собой, в том числе, форму противоправного бизнеса, подпадающую под 
категорию экономической преступности.  

Рейдерство – это осуществление незаконных захватов имущественных комплексов 
юридических лиц, представляющее значительную угрозу для права собственности, 
гарантированного субъектам права нормами Конституции РФ [1]. Указанные действия 
осуществляются не просто в виде получения предприятия с применением насилия, а за счет 
устранения руководителей предприятий в физическом плане [2]. Данная категория деяний 
также характеризуется интеллектуальным признаком, требующим тщательный подход к 
расследованию преступлений в обозначенной сфере.  

Правоприменительная база в сфере противодействия рейдерству характеризуется 
наличием небольшого объема практики, несмотря на то, что данное явление существует 
сравнительно давно, имея свои исторические корни. Так, в Европе рейдерство были 
известно уже в XIX веке [3].  

Действующее российское законодательство не содержит термин «рейдерство». 
Законодатель фактически не регламентирует признаки данного явления, не в полной мере 
описывая правовые способы защиты от данного явления. Это объясняется тем, что в России 
данное явление активно стало распространяться не так давно, с 90 - х гг. XX в. [4].  

Так как указанные действия посягают на важнейшие правоотношения, являющиеся 
объектами уголовно - правовой охраны, противодействие данному явлению 
осуществляется при помощи норм уголовного права. Однако в уголовном законе 
отсутствует статья с соответствующим названием, поэтому возникает вопрос о том, по 
какой конкретно норме следует квалифицировать данное деяние. 

В рамках противодействия данному явлению было осуществлено принятие ряда 
федеральных законов, которые внесли соответствующие изменения в уголовное и уголовно 
- процессуальное законодательство. Так, в борьбе за ужесточение ответственности в сфере 
рейдерских захватов были приняты следующие нормы: ФЗ РФ от 30 октября 2009 № 241 - 
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ФЗ [5] в УК РФ были введены две новые статьи. Далее ФЗ от 01.07.2010 № 147 - ФЗ УК РФ 
был дополнен еще рядом составов [6]. 

Обращаясь к Уголовному кодексу РФ, а именно к главе 22, можно определить 
следующие категории деяний, подпадающие под понятие «рейдерства». Что интересно, 
квалифицировать действия рейдеров зачастую необходимо по совокупности преступлений, 
так как они затрагивают широкий спектр правоотношений. Например, рейдерскому захвату 
нередко предшествует вмешательство в частную жизнь, тайну переписки, телефонных 
переговоров, что подпадает под признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 
137 и 138 УК РФ. Под категорию рейдерских захватов подпадает ст. 170 УК РФ при 
осуществлении регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом, ст. 179 УК 
РФ при принуждении к совершению сделки или отказа от ее совершения, ст. 183 УК РФ 
при осуществлении незаконного получения и разглашения сведений, которые составляют 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну; ст. 185.1 – при фальсификации решения 
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества; деяния, связанные с 
банкротством, описанные в ст. 195 - 197 УК РФ, а также близкая по составу ст. 199 УК РФ, 
предусматривающая уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
Осуществить рейдерский захват невозможно, если не злоупотреблять полномочиями (ст. 
201 УК РФ), злоупотреблять должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышать 
должностные полномочия (ст.286 УК РФ). Во многих случаях рейдерские преступления 
носят коррупционный характер, охватывая преступления, предусмотренные ст. ст. 290 - 
294, 303, 327 УК РФ, то есть получение взятки, дачу взятки, служебный подлог, халатность 
и т.д. В качестве характерного силового способа рейдерского захвата выступает 
самоуправство, ответственность за которое регламентируется ст. 330 УК РФ, а также 
мошеннические действия – ст. 159 УК РФ, действия, связанные с вымогательством – ст. 163 
УК РФ и др. 

Кроме того, рейдерские захваты практически всегда затрагивают охраняемые 
государством имущественные права. На практике преступные захваты имущества 
юридических лиц квалифицируют по статьям главы 21 УК РФ, исходя из того вида 
хищения имущества, которое было совершено. Возбуждение уголовных дел по данным 
составам происходит после того, как имущество было отчуждено, и, зачастую, похищенные 
активы реализованы, что существенно затрудняет процесс расследования уголовных дел.  

Основная часть составов преступлений в данной сфере по конструкции объективной 
стороны являются формальными, то есть наступление последствий для них не требуется, 
достаточно совершения противоправных действий. Таким образом, законодатель 
предоставил определенные инструменты правоприменителям для привлечения лиц к 
уголовной ответственности на ранних стадиях рейдерских захватов. Однако, когда 
преступная деятельность в данной сфере была выявлена, было успешно возбуждено 
уголовное дело, что оформлено соответствующими процессуальными документами, 
должны быть немедленно приняты меры, направленные на предотвращение отчуждения 
имущества предприятия.  

Таким образом, спектр преступлений, которые подпадают под понятие «рейдерства» 
весьма широк. С одной стороны, данный факт можно связать с тем, что действия по 
рейдерском захвату весьма разнородны, разнообразны, и не охватываются одним составом 
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преступления. С другой стороны, данная ситуация возможна в связи с тем, что отсутствует 
четкое закрепление понятия «рейдерства» в уголовном законодательстве, а те действия, 
которые характеризуются статьями Особенной части УК РФ, зачастую применяются лишь 
к процессу рейдерских операций.  

В связи с последней проблемой возникает вопрос о привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности, так как Уголовный кодекс РФ не удаляет должного внимания 
данному преступному деянию, что значительно снижает эффективность противодействия 
данному явлению. Указанные обстоятельства требуют выработки единого и целостного 
подхода в борьбы с захватами рейдеров в уголовно - правовой сфере.  

При этом цели и задачи рейдеров постоянно деформируются, происходит формирование 
новых видов рейдерства. Существующее законодательство также должно проявить свои 
приспособленческие функции, адаптироваться, что должно происходить на основе 
постоянного системного анализа различных правовых и экономических механизмов. 

Некоторые авторы называют нормы УК РФ слишком громоздкими, излишне 
перегруженными и не имеющими четких формулировок [7]. На основании этого возникает 
потребность в толковании данных норм в рамках совершенствования уголовно - правовых 
средств борьбы с рейдерством. 

Возникает проблема совершенствования законодательства в данной сфере. Так, 
некоторые ученые предлагают внести в Особенную часть УК РФ специальную статью 
«Рейдерство», или дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ пунктом, который бы отягчал наказание при 
«райдерском захвате».  

Ранее подобные предложения также высказывались учеными, так, например, В. 
Константинов предложил ввести в раздел IX УК РФ статью: «Экономическое пиратство 
(рейдерство)», что, по его мнению, упростило бы правоприменительную практику в данной 
сфере [8].  

На наш взгляд, вряд ли данная идея обоснована и может найти свою поддержку по ряду 
причин.  

Во - первых, современная экономическая преступность характеризуется высоким 
уровнем мобильности, постоянно возникают и разрабатываются новые способы 
рейдерских захватов, которые не способны охватить все имеющиеся правовые нормы в 
более четкой формулировке. Тем более что разработать такую правовую норму, которая в 
полной мере охватила бы весь спектр рейдерских явлений, практически невозможно или 
крайне затруднительно.  

Во - вторых, рейдерские действия зачастую носят разнонаправленный характер, это 
могут быть действия в экономической сфере, например, махинации, а также и иные 
уголовно - наказуемые деяния, например, принуждение к совершению сделки с 
применением силы, мошенничество.  

В - третьих, весьма трудно определиться с объектом, на который посягает рейдерство, 
ведь зачастую таких объектов несколько. Кроме того, существующие правовые нормы уже 
охватывают ряд действий, которые предусмотрены при совершении рейдерства, и 
объединить эти статьи в одну нет никакой возможности. 

Указанные обстоятельства формируют проблему включения данной статьи в Особенную 
часть УК РФ.  
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В подтверждение данной позиции высказываются мнения о том, что нет необходимости 
принимать дополнительную статью в Особенной части или вносить пункт в Общую часть 
УК РФ, так как рейдерству в полной мере можно противодействовать имеющимися 
уголовно - правовыми средствами [7]. 

Однако необходимо констатировать тот факт, что существующее правовое 
регулирование в данной сфере является весьма неэффективным, так как УК РФ не 
охватывает весь спектр действий, которые могут совершаться при осуществлении 
рейдерского захвата. 

В рамках обозначенного подхода действия рейдеров квалифицируются не точно, при 
этом снижается эффективность противодействия рейдерской деятельности, что делает 
неэффективными правовые меры в данной области.  

На основе анализа изменений, которые были внесены в последние годы в нормы 
российского уголовного законодательства, можно сделать вывод, что основное 
направление в решении проблемных вопросов – направленность на криминализацию 
эпизодов преступной деятельности, однако при этом данные составы остаются 
усеченными.  

Количественные и качественные показатели преступности выступают в качестве 
свидетельства необходимости совершенствования уголовно - правовых норм в сфере 
противодействия рейдерским захватам. 

Необходимо отметить, что предложения, направленные на усиление уголовной 
ответственности, вносились и рассматривались различными субъектами законодательной 
инициативы, в том числе депутатами Государственной Думы РФ, иными органами.  

Так, поступали предложения о дополнении ст. 159.1 УК РФ, которая предусматривает 
ответственность за мошенничество, в качестве цели которого выступает присвоение 
имущества юридических лиц или полномочий исполнительных органов юридического 
лица. На наш взгляд, такое дополнение было бы вполне объективным.  

Также предлагалось ввести ст. 165.1 УК РФ, раскрывающую состав преступления по 
причинению имущественного ущерба юридическому лицу путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

В частности, устанавливая наличие признаков общественной безопасности в данных 
действиях, в поведении хозяйствующих субъектов и (или) их представителей при 
осуществлении «рейдерства», нужно закрепить запреты на соответствующую деятельность 
в действующем законодательстве.  

Учитывая распространенность данного явления, его следует рассматривать как вид 
преступного посягательства, однако до сих пор непонятно, нужно ли закреплять данное 
понятие в кодексе. Предполагается, что как минимум данное понятие нуждается в четкой 
фиксации его объема и содержания.  

Кроме того, возможно внесение данного признака в ст. 63 УК РФ в качестве 
отягчающего обстоятельства, а именно п. «с», ч. 1 со следующим содержанием 
«организация рейдерского захвата». 

Изучая уголовное законодательство Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, 
Дании, Израиля, Испании, Китая, Польши, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной 
Кореи, Японии, автор не встретил ни одной нормы, посвященной вопросам рейдерства. Мы 
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связываем данную ситуацию с тем, что за рубежом данное явление не слишком 
распространено.  

Однако уголовное законодательство некоторых стран все же затрагивает данный вопрос. 
Например, французское законодательство устанавливает ответственность за 
недобросовестность использования управляющих полномочий и права голоса в 
юридическом лице, воспрепятствование участию акционеров в общем собрании 
акционеров, получении каких - либо преимуществ или их обещание за проведение 
голосовая определенным образом определенным образом или непринятие участия в 
голосовании [9]. 

УК Испании говорит о незаконном присвоении юридических лиц, в том числе путем 
присвоения себе права голоса в компании, а также незаконного отрицания права голоса у 
лиц, которые имеют его по закону.  

Уголовным кодексом Испании предусмотрена ответственность за ряд деяний, против 
порядка управления юридическими лицами, в том числе за незаконное присвоение себе 
права голоса в компании, незаконное отрицание право голоса у лиц, имеющих его по 
закону [7]. 

В России рейдерство имеет достаточно небольшую практическую основу. В СМИ в 
основном все сводится к ответственности за преступления, сопровождающие рейдерство. 
Обвинения в рейдерстве сводятся лишь к обсуждению с моральной и этической точки 
зрения, и зачастую не влекут никакой правовой ответственности.  

Например, тюменского предпринимателя С. Сорогина СМИ обвинило в рейдерстве в 
октябре 2017 г., в частности, в письме одного из предпринимателей было указано, что он 
подделал документы для того, чтобы выиграть уголовный процесс, тем самым осуществил 
захват предприятия [10]. 

Таким образом, необходима четкая уголовно - правовая регламентация законодательства 
в сфере пресечения и борьбы с правонарушениями корпоративного законодательства, 
анализ следственных ситуаций, возникающих при производстве по уголовным делам о 
криминальном рейдерстве, анализ угроз для правосудия в отношении лиц, которые 
осуществляют преступную деятельность в сфере функционирования юридических лиц. 
Только комплексный подход к данному вопросу способен привести к разрешению всех 
необходимых вопросов.  
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Аннотация 
В данной статье уделено широкое внимание проблемам, возникающим в алиментных 

правоотношениях, осложненных иностранным элементом. Отмечается необходимость 
присоединения России к многосторонним договорам, принятым в сфере алиментных 
обязательств, заключение двусторонних соглашений с государствами, с которыми у нашей 
страны отсутствуют такие соглашения, а также развитие и совершенствование российского 
законодательства с учетом унификации международного права. 
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Защита материнства, детства и семьи является основным направлением деятельности 
Российской Федерации как социального государства. Для реализации данной задачи был 
принят Семейный кодекс, который закрепляет нормы, связанные с разрешением семейно - 
брачных отношений. Одним из способов реализации семейного законодательства является 
институт алиментных обязательств. 

Понятие алиментов возникло в Античном мире. В Древней Греции и Древнем Риме 
алименты определялись как традиция, которая ничем не закреплена. Alimentum 
представляло собой обязательство по содержанию немощных родственников. Данное 
определение алиментных обязательств стало отправной точкой в изучении понятия 
алиментов в современной ее интерпретации [9, с.33]. 

 Официальная статистика соотношения разводов и браков колеблется от 40 % в 1980 г. 
до 57 % разводов в 2016г. Для сравнения с другими странами, лидером по доле разводов 
является Португалия с 67 % разводов в год. Из 57 % разводов 32 % - разводы в семьях, 
содержащих детей[8]. В связи с этим идет тенденция к увеличению количества судебных 
решений по взысканию алиментов.  

Наибольшую сложность представляет алиментные правоотношения осложненные 
иностранным элементом. Так, принудительное исполнение иностранных судебных 
решений возможно только если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации (статья 409 ГПК) [1]. Россия, на данный период времени, не участвует ни в 
одной универсальной международной конвенции по признанию и исполнению судебных 
решений о взыскании алиментов. Российская Федерация ратифицировала Минскую 
конвенцию 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» [5], заключенную между странами СНГ, в соответствии с 
которой, обязательства родителей по содержанию детей должны определяться 
законодательством договаривающейся стороны, где они имеют постоянное совместное 
место жительства, а если постоянное совместное место жительства родителей и детей 
отсутствует, их взаимные права и обязанности определяются законодательством 
договаривающейся стороны, гражданином которой является ребенок. 

В других странах, в качестве формул прикрепления используются следующие 
коллизионные привязки: 

 Право государства, на территории которого супруги совместно проживают; 
 Право государства, на территории которого они имели последнее место жительства 

[2, с.112]. 
Некоторые государства отдельно выделяют «иностранные» (между иностранцами) и 

«смешанные» (между иностранцем и собственным гражданином) браки. Семейные 
отношения напрямую связаны с национальными традициями, обычаями, религией, а 
потому семейное право разных стран существенно отличается друг от друга и поэтому не 
поддается унификации [6, с.10]. Возникает желание у государств сформировать общий 
подход в отношении алиментных обязательств. На международном уровне данные 
правоотношения регулируются Гаагской конвенцией о праве, применимом к алиментным 
обязательствам в отношении детей от 24 октября 1956 г.[4] (участвуют Австрия, Бельгия, 
Германия, Греция, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Турция, Франция, Швейцария, Япония) в которой, в качестве основной коллизионной 
привязки используют обычное место жительства ребенка. Российская Федерация не 
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является участницей данной Конвенции. Анализ статей данной Конвенции и 
законодательства РФ позволяет выявить ряд различий в правовом регулировании. В случае 
присоединения России к Конвенции необходимо сделать ряд оговорок. Например, 
Семейный Кодекс РФ предусматривает выплату алиментов на детей в возрасте до 18 лет, а 
Конвенция же применяется к алиментным обязательствам родителей в отношении детей в 
возрасте до 21 года. Несомненно, присоединение России к Конвенции способствовало бы 
обеспечению взыскания алиментов с должников, проживающих в развитых западных 
государствах, и гарантировало бы предоставление содержания несовершеннолетних 
независимо от места жительства плательщика алиментов. 

Широкое распространение получило заключение брачного договора при регистрации 
брака, в котором определяются имущественные отношения супругов, в том числе и по 
алиментным обязательствам. После заполнения соответствующих пунктов соглашения, он 
должен быть нотариально удостоверен для вступления в силу. Данный метод существенно 
упрощает процедуру развода, раздел имущества и распределения алиментных обязательств 
после расторжения брака. Но существует и обратная сторона, как и у всех договоров. 
Наработана судебная практика, по которой брачные договоры признаются 
недействительными. Так, Федеральная судебная палата Германии в своем решении от 
01.07.2004 постановила, что брачный договор считается недействительным в случае, если 
содержит пункты, исключающие выплату алиментов, противоречащим «действующим 
правилам приличия», предусмотренных § 138 Гражданского кодекса Германии [7, с.32]. 

Еще одной проблемой алиментирования на содержание детей в «международном браке» 
является размер алиментов. Этот вопрос решается в пользу того законодательства, которое 
дает ребенку наиболее выгодное содержание. Так, например, новая редакция статьи 155 
Гражданского кодекса Италии, введенная еще в 2006 году[10], указывает интересный путь 
обеспечения материальными потребностями детей разведенных родителей. То есть, делает 
акцент на осуществлении непосредственно выплат, которые бы удовлетворяли различным 
потребностям ребенка (образование, культура, спорт, здравоохранение и пр.), оставляя 
алименты на втором плане. Алименты на ребенка родитель обязан платить не до 18 лет, а 
до того момента, пока он не выучится и не начнет самостоятельно зарабатывать. В 
Республике Беларусь алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются с их 
родителей в процентном соотношении к заработку и (или) иному доходу в месяц: на одного 
ребёнка – 25 % , на двух детей – 33 % , на трёх и более – 50 % [3]. 

В ряд европейских актов внесены изменения относительно вступления в брак лиц одного 
пола. Помимо регистрации подобных браков, а также партнерств, данным лицам 
разрешается и усыновление детей, что может повлечь проблемы взыскания алиментов, если 
в международные конвенции не внести отдельные нормы на такие случаи. 

Подобные дела носят специфический характер, поскольку затрагивают интересы 
несовершеннолетних и правопорядок иностранного государства, что требует эффективных 
и достаточных мер со стороны государственных органов при их рассмотрении. 
Необходимо развивать международное регулирование алиментных обязательств в части 
усиления роли внесудебных соглашений, совершенствования уже имеющихся систем 
расчетов наиболее верной суммы алиментов на детей. Дальнейшее присоединение России к 
многосторонним договорам, принятым в данной сфере, заключение двусторонних 
соглашений с государствами, с которыми у нашей страны отсутствуют такие соглашения, а 
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также развитие и совершенствование российского законодательства с учетом унификации 
международного права повысят эффективность взыскания алиментов с иностранных 
граждан. 
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деяния, как это принято во многих европейских кодексах, сгруппированы с учетом объекта 
посягательства в самостоятельные разделы. Система Особенной части Кодекса 
определяется ценностью того или иного правоохраняемого блага. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Франции, уголовное законодательство Франции, 
общественный порядок, общественное спокойствие, сборище. 

 
В действующем УК Франции все преступные деяния, как это принято во многих 

европейских кодексах, сгруппированы с учетом объекта посягательства в самостоятельные 
разделы. Система Особенной части Кодекса определяется ценностью того или иного 
правоохраняемого блага [1, С. 24]. 

В настоящее время Особенная часть французского УК включает шесть книг — со второй 
по седьмую. Преступления против общественного спокойствия содержаться в первой главе 
раздела III «О посягательствах на государственную власть» книги IV [3, С. 127]. 

Отдел II этой главы «О противоправном участии в сборище» содержит статью 431 - 3, 
определяющую некоторые важные понятия. Так, «Сборищем является любое скопление 
людей на каком - либо общественном пути или в каком - либо общественном месте, 
способное нарушить общественный порядок [4, С. 418]. 

Из прямого указания статьи 431 - 3 следует, что вся группа преступлений, содержащихся 
в отделе II, направлена именно на нарушение общественного порядка и законодатель 
Франции связывает их с местом совершения, с вооруженностью субъекта преступления, с 
сопротивлением представителям власти или публичных силовых ведомств [4, С. 418]. 

Проводя сравнительный анализ российского и французского уголовного 
законодательства в сфере охраны общественного порядка, необходимо отметить, что 
преступные деяния, содержащиеся в отделе II главы I «О посягательствах на общественное 
спокойствие», с одной стороны, могут характеризоваться по российскому законодательству 
как массовые беспорядки, а с другой – содержат некоторые признаки, присущие 
хулиганству, которое определялось в УК РФ в редакции до 8 декабря 2003 г. 

Отдел III «О незаконных манифестациях и противоправном участии в манифестации или 
публичном собрании» главы I содержит статью 431 - 10, предусматривающую 
ответственность за участие вооруженного лица в манифестации или публичном собрании 
[3, С. 144]. 

Статья 431 - 13 отдела IV «О боевых группах и расформированных движениях» 
раскрывает понятие «боевая группа», под которой понимается «…любое объединение лиц, 
владеющих оружием или имеющих доступ к нему, обладающее иерархической 
организацией и способное нарушить общественный порядок». Данное понятие можно 
соотнести с понятием банды или преступного сообщества по российскому уголовному 
законодательству, однако отметим, что французский законодатель связывает это понятие с 
возможностью такой группы нарушить общественный порядок.  

Однако французский законодатель в ряде случаев учитывает мотивы совершения 
преступлений, схожие с перечисленными в пункте «б» части 1 статьи 213 УК РФ. Так, 
статья 212 - 1 содержит наказание за депортацию, обращение в рабство или массовое и 
систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которыми следует 
их исчезновение, пыток или бесчеловечных действий, совершенных по политическим, 
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философским, расовым или религиозным мотивам, организованные во исполнение 
согласованного плана против группы гражданского населения» [4, С. 395]. 

Таким образом, уголовное законодательство Франции не знает такого состава 
преступления, как «хулиганство», однако некоторые признаки, характеризующие этот 
состав преступления по российскому уголовному законодательству, содержатся в ряде 
норм УК Франции, посягающих на общественное спокойствие, такие как участие в 
преступных сборищах; объединения, собраний и манифестаций; создание преступных 
объединений и др. 
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РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Аннотация 
Актуальность: Работодатели, составляя список сведений, составляющих коммерческую 

тайну и список обязанностей сотрудников по защите конфиденциальной информации, 
совершают грубые ошибки. В различного рода положениях о защите коммерческой тайны, 
есть запрет на трудоустройство в конкурирующей компании в течение некоторого времени 
после увольнения сотрудника. Такое ограничение допустимо только для определенных лиц 
и исключительно в случаях, установленных федеральными законами.  

Цель: изучить влияние введения режима коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
Метод: теоретический - сбор и анализ справочно - правовой литературы. 
Результат: формирование вывода о том, что за разглашение конференциальной 

информации сотрудник несет ответственность в соответствии с законодательством. 
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Выводы: Рекомендуется создать отдельный документ, который устанавливает принципы 
регистрации, хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, 
а также определения процедуры допуска к конфиденциальной информации и мер 
ответственности за их раскрытие.  

Ключевые слова 
Коммерческая тайна, информационная безопасность, закон о коммерческой тайне. 
 Защита секретной информации, классифицированной как коммерческая тайна, 

устанавливается путем соблюдения нескольких обязательных условий. Во - первых, 
работодатель определяет список данных, составляющих коммерческую тайну, и 
ограничивает их доступ. Необходимо подробно описать порядок использования 
конфиденциальной информации в коллективных и трудовых соглашениях, 
дополнительных соглашениях, договорах гражданского права с контрагентами и местными 
нормативными актами. 

 Рекомендуется создать отдельный документ, который устанавливает принципы 
регистрации, хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, 
а также определения процедуры допуска к конфиденциальной информации и мер 
ответственности за их раскрытие. Такой документ может быть Положением о 
коммерческой тайне, с помощью которого необходимо знакомить всех сотрудников, 
которые обращаются к защищенным данным по типу деятельности. На всех носителях, 
содержащих конфиденциальную информацию, применяется специальная маркировка с 
реквизитами правообладателя. Работодатель должен создать соответствующие 
организационные и технические условия для сохранения информации - использовать 
проверенное и безопасное программное обеспечение при работе с электронными 
средствами массовой информации, вести учет лиц, которые обращаются к документам, и 
оперативно информировать персонал о требованиях местных правил. Правовая защита 
коммерческой тайны не распространяется на информацию, которая не получила 
соответствующего статуса. Чаще всего это связано с несоблюдением работодателем 
требований к процедуре установления режима коммерческой тайны: в результате лицо, 
участвующее в раскрытии важной информации, не может быть привлечено к 
ответственности на законных основаниях.[3] 

 Трудовое законодательство устанавливает перечень документов, которые должны 
обязательно разрабатываться и утверждаться в каждой организации. Например, правильно 
заполненный график отпусков, подписанные трудовые договоры, различные приказы (для 
персонала, ежегодные оплачиваемые отпуска и т. д.), Личные карточки сотрудников - все 
должно быть у каждого работодателя. Согласно пункту 8 ст. 86 ТК РФ является 
обязательным локальным документом - это положение о защите персональных данных 
сотрудников организации, с которыми все сотрудники должны быть ознакомлены под 
роспись. Положение о защите данных, относящихся к коммерческой тайне, не включено в 
перечень обязательных документов, но, тем не менее, увольнение за разглашение 
коммерческой тайны является достаточно общей основой для прекращения работы.[2] 

 Согласно ст. 3 Закона № 98 - ФЗ раскрытие коммерческой тайны означает действие или 
бездействие, в результате чего становится известна информация, составляющая 
коммерческую тайну в любой возможной форме (устная, письменная или иная, в том числе 
с использованием технических средств) третьим лицам без согласия владельца такой 
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информации или противоречит трудовому или гражданско - правовому договору. Для 
раскрытия коммерческой тайны, а также для получения информации незаконными 
методами ст. 14 Закона № 98 - ФЗ предусматривает ответственность.[1] 

 Сотрудник, получивший доступ к коммерческой информации, в случае ее 
преднамеренного или неосторожного раскрытия, несет ответственность: 1) 
дисциплинарную (п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 192 ТК РФ); 2) уголовную (ст. 183 УК РФ); 3) 
гражданско - правовую (ст. 1472 ГК РФ); 4) административную (ст. 13.14 КоАП РФ). 

 Все эти виды ответственности не исключают, а дополняют друг друга. 
 Дисциплинарные меры включают увольнение по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах «в» п. 6 часть 1 ст. 81 ТК РФ - расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя в связи с раскрытием секретов, охраняемых законом (государственным, 
коммерческим, служебным и иным), которые стали известными работнику в связи с 
выполнением служебных обязанностей. 

 Для того, чтобы увольнение было оправданным, работодатель должен соблюдать все 
положения Закона № 98 - ФЗ, формально ввести режим защиты коммерческой тайны и 
доказать, что раскрываемая информация действительно относится к коммерческой тайне, 
которая стала известна сотруднику в связи с исполнением им профессиональных 
обязанностей, а не из других источников. Это требование предусмотрено пунктом 43 
Постановления Пленума Вооруженных Сил Российской Федерации от 17 марта 2004 года 
N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации». Наличие этих условий также необходимо для привлечения сотрудника к 
другим видам ответственности. 
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УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

 Сегодня в науке уголовного процесса идут споры о правовом положении следователя, 
который является участником уголовного судопроизводства. Вместе с тем, ряд экспертов 
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указывают, что следователь относится к стороне обвинения. Ряд исследователей МГЮУ 
им. Кутафина указывают, что следователь в силу выполняемых им процессуальных 
функций не должен относиться к стороне обвинения11. Это обуславливает актуальность 
изучение вопросов о роли следователя в уголовном судопроизводстве. Как показывают 
исследования, следователь является одной из ключевых фигур в досудебном производстве 
по уголовным делам, а главным субъектом доказывания, который, как правило, отвечает за 
сбор доказательств, полноту и объективность предварительного расследования. 
Подследственность действий следователя как участника уголовного судопроизводства 
конкретизирована в ст. 151 УПК РФ. Права и обязанности следователя по уголовному делу 
абсолютно одинаковы и не обусловлены тем, к какому ведомству следователь относится, а 
также характером расследуемого преступления, сложностью дела и объемом следственной 
работы. Именно эта универсальность следователя законодательством должна была 
обеспечивать ему процессуальную независимость. Однако, на практике это не всегда так. 
Процессуальная самостоятельность следователей, помимо судебных прерогатив применять 
меры процессуального принуждения, связанные с причинением ущерба конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства, существенно ограничена 
системой указаний начальников следственного органа - о направлении расследования, 
производстве отдельных следственный действий, привлечении лица в качестве 
обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о 
квалификации преступления и об объеме обвинения. Как показывает практика, данные 
указания обязательны для исполнения следователем, однако, могут быть обжалованы 
руководителю вышестоящего следственного органа. Это может означать, что обжалование 
по общему правилу не отменяет исполнения указаний. В качестве исключения следует 
указать решения руководителя следственного органа, а именно: передача уголовного дела, 
привлечение лица в качестве обвиняемого, квалификация преступления, избрание меры 
пресечения, производство следственных действий, которые допустимы лишь по судебным 
решениям, направление дел в суд или его прекращение. В случае, если следователь не 
согласен с этими указаниями, то он правомочен представлять руководству следственного 
органа материалы уголовного дела, а также возражения на них в письменной форме. 
Невозможно обжаловать письменные указания руководства следственного комитета, 
которыми руководитель предписывает исполнить поступившие в его адрес требования 
прокурора об устранении нарушений законодательства, которые допущены в ходе 
предварительного следствия12.  

 Важно учитывать, что все указания прокурора не обязательны для следователя, что 
обусловлено позицией руководителя следственного органа. В случае несогласия 
следователя с требованием прокурора об устранении нарушений федеральных законов, 
которые были допущены в ходе предварительных следственных действия, а руководитель 
следственного органа полностью согласен с подчиненным, то он под свою ответственность 
информирует прокурора о письменном возражении следователя, которое представлено 
руководителю следственного подразделения. На мой взгляд, это является существенной 
гарантией процессуальной независимости следователя13. По отношению к органам 
дознания следователь обладает властью. Так, например, по расследуемому делу 

                                                            
11 Кольчурин А.Г.Привлечение следователем участников уголовного судопроизводства для проведения следственных 
действий // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2015. - №4.С.153 
12Ткачева Н.В., Зимин М.А. Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя // Вестник 
Южно - Уральского государственного университета. Серия: Право. - 2017.Т.17. - №3.С.19 
13 Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России: Монография / С.Э. Воронин. Хабаровск: Изд - во 
Дальневосточного юридического института МВД РФ. 2007.С.121 
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следователь правомочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно - розыскных мероприятий, а также производство 
отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
об аресте, а также иных процессуальных действий, и требовать содействия при их 
производстве самим следователем. Если бы отсутствовало подобное правило, следователь 
зачастую при расследовании масштабных дел не в состоянии выполнить свои обязанности. 
Следователь на всех досудебных стадиях уголовного процесса сегодня реализует такие 
процессуальные функции как: расследование преступлений, обвинение и разрешение 
уголовного дела.  

 С возникновением в уголовном деле процессуальных фигур подозреваемых и 
обвиняемых следователь выполняет две процессуальные функции - расследования 
преступления и обвинения. Действительно, выполнение одних и тех же действия 
сопровождается выполнением следователем еще двух функций - расследование и 
обвинение. Так, при возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц 
следователь осуществляет расследование, а также при этом ставит лицо в положение 
подозреваемого, поскольку в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается 
подозрение в совершении преступления лицом.  

 Вместе с тем, как отмечают эксперты сегодня следователь должен быть 
самостоятельной процессуальной фигурой, которая свободна от обвинительного уклона 
при проведении расследования. Это все определяет задачу каким образом этого добиться? 
Как отмечает правовед Коновалов И.В. лишь при расширении прав следователя на 
самостоятельных решениях при выполнении своих процессуальных решений. Однако, 
вместе с тем, следователь как показывает практика контролируется судом, прокурором и 
руководителем следственного органа. Однако, нередко эксперты задают вопрос о том, что 
происходит с процессуальной самостоятельностью и ответственностью следователя по 
УПК РФ? Казалось бы, с одной стороны, следователь правомочен автономно вынести 
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, но в тоже время неправомочен 
без предварительного решения суда производить обыск жилища обвиняемого14. 
Безусловно, данные процессуальные действия на практике несопоставимы: так, проведение 
обыска - это отдельное следственное действие, а постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого существенно определяет уголовного дела и обвиняемого15.  

 На мой взгляд, странное положение в данном случае занимает законодатель. Так, в УПК 
РФ указано, что производство следователем осмотра жилища даже с согласия 
проживающих в нем лиц допускается лишь на основании решения суда. Важно указать, что 
в ст. 25 Конституции РФ указано, что жилище неприкосновенно, никто неправомочен, 
проникать в жилище без согласия хозяина, за исключением решения суда. Из данной статьи 
мы видим, что создатели УПК правомочны были установить иной процессуальный 
порядок производства осмотра жилища без дачи согласия, проживающего в нем лица, а 
также по постановлению следователя, согласия прокурора, а не лишь по решению суда. В 
данном случае мы видим, что законодательно предлагается сложный порядок принятия 
следователем решения относительно данного следственного действия, лишь на основании 
                                                            
14 Воронин, С.Э. Прокурор как участник уголовного судопроизводства: Монография / С.Э. Воронин, Н.А. Кириенко. 
Биробиджан: Изд - во Амурского государственного университета.2012.С.56 
15Яценко С. С., Иванченко Е. А. Судебный контроль на досудебном производстве по уголовным делам // Молодой 
ученный [https: // moluch.ru / conf / law / archive / 225 / 11650 / ]  
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решения суда, что существенно ограничивает16процессуальную самостоятельность 
следователя, тем самым лишает его тактической оперативности при решении задач 
собирания доказательств. 

 Таким образом, следует сделать ряд выводов:  
1) Российское законодательство, на мой взгляд, должно исходить из позиций, что 

следователь - это лицо, которое принимает ключевые процессуальные решения по 
уголовному делу, на практике должен иметь права для самостоятельного их принятия, 
отстаивать свои позиции по уголовным делам перед прокурором и руководителем 
следственного органа.  

2) В случаях, когда жалобы следователя на указания прокурора и руководителя 
следственного органа отклоняются вышестоящими прокурорами, руководством 
следственного органа, в УПК должны быть прописаны нормы, на основании которой 
следователь правомочен отказаться от дальнейшего ведения уголовного дела. Причем, 
данный отказ не должен рассматриваться как нарушение им служебной дисциплины, 
влекущее применение к нему санкций административного или уголовно - процессуального 
характера. 

3) Нельзя принуждать следователя принимать процессуальное решение по уголовному 
делу, которые могут не согласовываться с его убеждением. В рамках изучения данной 
спорной проблемы весьма спорным остается об идеи появления в уголовном процессе на 
стадии предварительного расследования субъекта «Следственный судья», который 
правомочен будет собирать доказательства и в интересах обвинения, и защиты. Это все 
обуславливает важность того, что это лицо в равной степени как и следователь будет 
испытывать трудности в выполнении противоположных видов уголовно - процессуальной 
деятельности. Следственный судья, собрав весь первоначальный объем доказательств для 
дела окажется в таком же положении, что и следователь. Это подчеркивает тот факт, что 
следователь –важное лицо в уголовном процессе, которое правомочно выполнять свои 
функции процессуальные действия на основании федерального законодательства. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Аннотация: данная статья определяет сущность правовой природы административной 

ответственности за земельные правонарушения. 
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охрана земель, государственный земельный надзор. 
 
Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности людей. Однако земля, в отличие от других природных ресурсов выполняет 
наиболее широкие и значимые функции в системе общественных отношений. Отсюда 
следует, что нарушение земельных правоотношений, неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение правовых условий отрицательно сказываются на использовании и охране 
земель. Другими словами земля является основным источником жизнеобеспечения людей, 
а также источником получения природных ресурсов и нематериальных благ. Любая 
деятельность человека неразрывно связана с землей, которая в своем роде является 
пространственной основой и средством производства в сельском и лесном хозяйстве. В 
соответствии с этим главное внимание государства и всех землепользователей должно быть 
уделено охране земель, их защите и рациональному использованию. 

Одним из главных элементов механизма охраны окружающей среды государственного 
регулирования земельных отношений является институт административной 
ответственности за нарушение правил использования земель. В статье 74 Земельного 
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Кодекса Российской Федерации говорится: лица, виновные в совершении земельных 
правонарушений, несут административную ответственность, которая устанавливается 
законодательством.[1] 

Административная ответственность определяется многообразием правовых норм, 
которые регулируют различные сферы правообеспечительной и правоохранительной 
деятельности. Еще одной особенностью является то, что административная 
ответственность носит обобщенный характер, то есть ее нормы и правила обязательны для 
всех без исключения физических и юридических лиц. 

По мнению В.У.Хатуаева и Д.В. Феодосова административная ответственность за 
земельные правонарушения является одной из основных форм государственного правового 
принуждения. Актуальность данного института административного права для общества и 
государства в целом не вызывает сомнений, в том числе в сфере земельных отношений. Это 
связано не только с проблемами становления единой эффективно функционирующей 
системы органов исполнительной власти в стране, но и необходимостью дальнейшего 
совершенствования законодательства об административных правонарушениях Российской 
Федерации и ее субъектов.[3, c.69] 

Земельные правонарушения обладают такими признаками, как: противоправность, 
виновность и наказуемость. Можно назвать еще один признак земельного правонарушения, 
который официально не закреплен и является доктринальным, так как выделяется наукой 
административного права и упоминается многими научными деятелями, - общественная 
опасность. Объективную сторону земельного правонарушения образует деяние, 
нарушающее требования земельного законодательства, а также обладающее определенной 
степенью общественной опасности и может выражаться в форме противоправного 
действия (например, уничтожение или повреждение межевых знаков) или бездействия 
(например, невыполнение либо несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).  

Невозможно не согласиться с мнением Аверьяновой Н.Н., что одной из важнейших 
целей государственного управления земельными отношениями является обеспечение их 
наиболее рационального и эффективного использования.[4,c.46 - 48] Для достижения этой 
цели нужно осуществлять ряд функций, которые в свою очередь выполняют различные 
органы государственной власти. Таким органом в земельных правоотношениях относится 
государственный земельный надзор. 

Такого рода надзор осуществляется путем организации и проведения проверок, а также 
путем принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению либо устранению последствий выявленных нарушений. Также к функциям 
земельного надзора относят систематический контроль за исполнением требований 
земельного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных 
требований. 

Стоит напомнить, что административная ответственность является наиболее часто 
применяемым видом ответственности за правонарушение в сфере земельных 
правоотношений. Поэтому от того, насколько совершенным будет ее нормативно - 
правовое регулирование, а также применение этих норм на практике, напрямую зависит 
степень эффективности правовой охраны земельных правоотношений. Также стоит 
отметить, что административная ответственность за земельные правонарушения тесно 
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связана с другими видами ответственности, особенно уголовной, поэтому улучшение 
нормативно - правового регулирования этих видов ответственности имеет важное значение.  

Подводя итоги вышесказанного нужно отметить, что основными элементами правового 
обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты законных прав и 
интересов собственников земли, землепользователей, арендаторов и др. лиц, участвующих 
в земельных правоотношениях являются: 

 - в первую очередь, это применение правовых средств воздействия, которые направлены 
на устранение нарушения земельного законодательства, восстановление нарушенного 
права и привлечение виновных в нарушении к правовой ответственности; 

 - во - вторых, формирование эффективной системы государственного земельного 
надзора и муниципального земельного контроля; 

 - в - третьих, модернизация и совершенствование действующего законодательства в 
данной отрасли. Ведь именно от качества нормативно - правовых актов зависит в конечном 
итоге эффективность регулирования земельных правоотношений. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
 
Судебная власть в Российской Федерации является независимой и самостоятельной 

ветвью государственной власти, функционирование которой закреплено в ст. 7 Конституции 
РФ. Согласно ст. 4 ФКЗ от 31.12.1996 за номером 1 - ФКЗ « О судебной системе РФ» 
«Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
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административного и уголовного судопроизводства.» Эта ветвь государственной власти 
представляется специальными органами — судами, которые действуют и осуществляют 
правосудие суверенно, опираясь только на Конституцию и на Федеральный 
Конституционный закон. Сильная, авторитетная судебная власть является основным звеном 
в системе сдержек и противовесов, а также играет ведущую роль в следовании 
конституционной законности и приверженности принципа верховенства права в 
государственной и общественной жизни. По российскому законодательству систему судов 
составляют: суды первой инстанции и основное звено, то есть районные суды, 
рассматривающие дело по существу с присутствием потерпевшего, подсудимого, 
свидетелей, суды второй инстанции и среднее звеном, такие как суды республик, областные 
и краевые суды, принимают и рассматривают кассационные жалобы, суды третьей 
инстанции и высшим звеном является Верховный суд РФ, который разрешает споры и 
осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов. Нужность деятельности 
судебных органов можно объяснить необходимостью разрешения споров и конфликтных 
ситуаций в обществе с помощью права. Только у суда есть право признавать человека 
виновным в совершении уголовного преступления или административного 
правонарушения, а в последующем применять меры наказания. Следует подчеркнуть, что к 
назначению судей и наделению их полномочиями относятся очень внимательно и 
предъявляют высокие требования. Люди, имеющие психическое расстройство или 
серьёзное заболевание, не могут стать судьями, только лицо, у которого есть высшее 
юридическое образование и который является гражданином Российской Федерации, может 
занимать эту должность. Конституция РФ устанавливает стабильность положения судей, 
они несменяемы и неприкосновенны. Несмотря на то, что судебная власть четко 
сбалансированная система, в ней наблюдаются некоторые неточности, судьи могут в 
процессе судопроизводства обвинить невиновного человека или оправдать совершившего 
уголовное преступление. Это можно объяснить тем, что судьи тоже могут иногда 
ошибаться. Но прежде всего судья должен быть компетентным, справедливым, честным, 
гуманным, ему следует добросовестно относится к своим непосредственным обязанностям 
и чувству долга, быть беспристрастным, он должен равно относиться к обеим сторонам, 
участвующим в деле, не обращать внимания на их национальность, цвет кожи, социальное 
положение, происхождение, вероисповедание. Судья не может допускать серьёзных 
ошибок, так как это может испортить жизнь людям. К счастью, количество принятых 
верных решений превышает некомпетентные. Таким образом, важность судебной власти в 
Российской Федерации заключается в том, что она с помощью государственного 
принуждения обеспечивает законность и справедливость, защиту Конституционного строя 
Российской Федерации. 

Прокурорский надзор — деятельность органов прокуратуры, осуществляющая надзор за 
соблюдение Конституции РФ и иных нормативно - правовых актов, которые действуют на 
территории Российской Федерации. Этой деятельностью занимаются прокуроры. К лицам, 
которые стремятся занимать эту должность, относятся так же скрупулёзно, как и к судьям. В 
соответствии со ст. 40.1 ФЗ от 17.11.1992 № 2202 - 1 « О прокуратуре Российской 
Федерации» « Прокурорами могут быть только граждане РФ, получившее высшее 
юридическое образование и обладающие необходимыми профессиональными и 
моральными качествами». Следует отметить, что прокурор обладает целым рядом 
полномочий: он может свободно входить на территорию учреждений, показав своё 
удостоверение, имеет право требовать от начальников предприятий необходимые для 
проверки документы, выносить акты прокурорского реагирования. Среди таких актов 
различают постановление, которое прокурор выносит в случае признаков 
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административного правонарушения в действиях руководителя; представление выносится, 
если в деятельности начальника обнаружены нарушения любого законодательства, но 
кроме административного; протест выносится на правовой акт, который не соответствует 
закону и влечет нарушение прав граждан; предостережение предупреждает о готовящихся 
действия, которые не совпадают с нормативно - правовыми актами. Прокурорский надзор 
действует самостоятельно и отдельно от других ветвей власти. Эта независимая отрасль 
права обладает гласностью, что означает доступность и открытость сведений о 
деятельности органов прокуратуры для всего населения и средств массовой информации. 
Значение деятельности прокурорского надзор в общественной жизни очень велико, ведь 
многие граждане, столкнувшись с нарушением своих прав и свобод, обращаются в органы 
прокуратуры, которые в свою очередь занимаются восстановлением нарушенных прав и 
привлекают виновных к ответственности в результате выявления противозаконных 
действий. Подводя итог по прокурорскому надзору, хотелось бы отметить, что прокуратура 
— иерархическая, централизованная, многофункциональная система, характеризующаяся 
сложной структурой и наделённая полномочиями предотвращать различные виды 
правонарушений. 

В заключение хочется сказать, что судебная власть и прокурорский надзор — два 
взаимодействующих государственно - правовых института, без который нельзя представить 
существования общества. И тот, и другой призван к защите прав и свобод человека, 
недопущению несоблюдения Конституции РФ и других нормативно - правовых актов. 
Именно поэтому у меня сформировалось неоспоримое мнение, что в нашем государстве 
есть такие системы государственной власти, которые регулируют общественные 
отношения, препятствуют порождению анархии в гражданском обществе. 
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Всеобщая декларация прав человека в ст. 8 устанавливает право каждого на 

«эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами»[1]. 
Критерий эффективности в данном случае означает не только реализацию деклараторной 
функции судебного решения, но и реальную возможность его исполнения[2]. Как отметил в 
связи с этим Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.03.2016 N 7 - П, право, даже 
будучи воплощенным в судебном решении, превращается в фикцию, если оно не было 
надлежащим образом реализовано в действиях управомоченных субъектов[3]. 

Однако, как свидетельствуют статистические данные, далеко не всегда у органов 
принудительного исполнения имеется возможность своевременно исполнить вступивший в 
силу судебный акт. Так, к примеру, в Докладе о результатах деятельности Федеральной 
службы судебных приставов Российской Федерации в 2015 году отмечается, что из всех 
судебных постановлений, вынесенных в указанный период, было исполнено 46,4 % [4]. 

По мнению ряда исследователей, одним из факторов, объективно затрудняющих 
исполнение судебных постановлений, является осложнение российского исполнительного 
производства иностранным элементом в условиях, когда исполнительное законодательство 
России не обладает юридическим инструментарием, который мог бы обеспечить 
эффективное участие иностранных лиц в исполнительном производстве[5]. В современный 
период деятельность нерезидентов на внутренних рынках Российской Федерации 
становится объективным фактором, без которого было бы невозможным развитие 
национальной экономики. Расширение мировых хозяйственных связей, по справедливому 
замечанию профессора В.В. Яркова, привело к возникновению такого явления, как 
соперничество правовых систем[6], которое проявляется в том, что государства, желая 
получить иностранные инвестиции, стремятся представить свою правовую систему в 
наиболее благоприятном свете. 

Одной из проблем является проблема правосубъектности иностранных лиц в российском 
исполнительном производстве. Традиционным для российской теории права является 
понимание правосубъектности как синтеза правоспособности и дееспособности лица, 
дифференцированного с учетом специфики конкретного правоотношения[7]. При этом 
возникновение правосубъектности как таковой, по мнению М.Н. Марченко, возможно 
только с того момента, когда лицо приобретает и правоспособность, и дееспособность[8]. 

Ключевая проблема, связанная с правосубъектностью иностранных лиц в 
исполнительном производстве России и реализацией исполнительных правоотношений с 
их участием, заключается в том, что российское законодательство не позволяет однозначно 
определить момент возникновения правосубъектности таких лиц. Между тем разрешение 
указанной проблемы играет крайне важную роль в части обеспечения прав иностранных 
лиц в исполнительном производстве, которое, по справедливому мнению Д.Х. Валеева, не 
предусматривает распространения на таких лиц норм их личного закона согласно ч. 3 ст. 62 
Конституции РФ[9]. 

Законодательство и судебная практика России до настоящего момента не пришли к 
однозначному ответу на вопрос о моменте возникновения правосубъектности иностранных 
лиц в исполнительном производстве. Вместе с тем, ст. 10 Закона об исполнительном 



117

производстве предусматривает распространение на таких лиц российского национального 
режима. В то же время правосубъектность иностранного лица, занимающего 
процессуальное положение стороны в судебном процессе, определяется его личным 
законом (ч. 1 ст. 399 ГПК РФ, п. 23 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
09.07.2013 N 158[10]). В этой связи в теории и практике российского исполнительного 
производства утвердилось мнение, что с момента, когда иностранное лицо становится 
стороной в исполнительном производстве, оно утрачивает возможность действовать на 
основании норм своего личного закона[11]. 

Полагаем, что для целей обеспечения интересов иностранного лица - взыскателя в 
исполнительном производстве в рамках взыскания задолженности по алиментным 
обязательствам необходимо закрепить в СК РФ норму, регулирующую ответственность за 
несвоевременную уплату алиментов иностранному лицу в рамках трансграничных 
семейных отношений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности 

транснациональных корпораций, представляющих собой сеть структурных подразделений, 
находящихся в нескольких государствах. Также дается анализ развития и становления 
международного права, регулирующего деятельность ТНК. 
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В условиях глобализации мирового хозяйства очевидно стремительное развитие 

трансграничного бизнеса, в связи с чем, всю большую актуальность приобретает проблема 
ответственности транснациональных корпораций (далее - ТНК). На сегодняшний день, 
порядка ста тысяч транснациональных предприятий производят около 25 % мирового ВВП, 
а финансовые обороты некоторых из них и вовсе превышают бюджеты ряда стран. Обладая 
значительным влиянием на мировую систему и правительства государств, 
транснациональные корпорации способны выходить за пределы правового поля, тем самым 
причиняя значительный ущерб межгосударственным отношениям, политической и 
экономической сферам общества, безопасности окружающей среды, а также правам 
человека [1, с. 161 - 163]. 

Как правило, ТНК базируются преимущественно в развитых странах, большая половина 
которых находится в США, Японии и Европейском Союзе. Транснациональным 
корпорациям принадлежат производственные мощности как в стране - базирования, так и в 
принимающей стране. Масштабное развитие деятельность ТНК получила во второй 
половине ХХ в. Именно с тех пор особую важность приобрел вопрос правового 
регулирования ТНК. 
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Указанная проблема детально освящается в трудах многих ученых. Так, например, 
американский экономист Джозеф Стиглиц утверждает, что фокус власти постепенно 
переходит с политического уровня на экономический, тем самым власть государства 
попадает в руки более влиятельных субъектов. В связи этим, Д.Ю. Стиглиц подчеркивает 
необходимость в реформировании международных институтов и движения по иному пути, 
протекающему между государственным регулированием и либерализмом в экономике. Об 
отрицательных последствиях отсутствия должного правового регулирования ТНК говорят 
и государственные деятели, часто обосновывающие в качестве решения проблемы 
возможность заключения международной конвенции. 

Уже начиная с середины прошлого столетия предпринимаются попытки для создания 
эффективной правовой базы для регулирования деятельности транснациональных 
компаний. Однако по существующему на сегодняшний день мнению, транснациональные 
корпорации, несмотря на постоянно расширяющийся пласт необязательного для 
применения права, международной ответственности не несут. Отсутствие норм, 
обязывающих ТНК к соблюдению международного права является предметом обсуждения 
на протяжении нескольких десятков лет. 

Непосредственно механизм регулирования деятельности ТНК базируется на трех 
уровнях: международном, региональном, национальном. 

За весь это период было сформировано много способов обременения ТНК 
ответственностью на межгосударственном уровне. К их числу, например, относится 
разработанный в 2003 году рабочей группой ООН в виде резолюции и позже 
отвергнутый Комиссией ООН как не имеющий правовой базы проект норм, 
касающихся обязанностей ТНК в области прав человека. Главной причиной в отказе 
принятия данной резолюции послужило предусмотренное документом наделение 
ТНК государственными функциями по признанию и защите прав человека, что в 
результате принятия могло принести существенный вред суверенитету государства. 

Идею о создании этического кодекса поведения ТНК на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 1999 году выдвинул Ганский дипломат, лауреат 
Нобелевской премии мира и Генеральный секретарь ООН – Кофи Атта Аннан. Так 
кодекс возлагал бы на транснациональные корпорации позитивную ответственность. 
Потом на протяжении более чем 15 лет инициатива видоизменялась, расширяла 
поле своего воздействия, и на сегодняшний день она существует уже как 
Глобальный договор ООН, объединяющий более 13 000 участников из 170 стран 
мира. Несмотря на то, что Договор и закрепляет 10 принципов в области признания 
и защиты прав человека, трудовых отношениях, сохранения безопасности 
окружающей среды и противодействия коррупции, основанных на таких 
фундаментальных международных актах, как: Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, Рио - де - Жанейрская декларация по окружающей среде и 
развитию, Конвенция ООН против коррупции, ввиду добровольного характера 
присоединения организаций к Договору и отсутствии императивных норм, вопрос 
разработки международных правил деятельности ТНК и установление 
ответственности за их нарушение остаётся открытым [4, с. 434 - 438]. 
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Также, с целью создания основы для правового регулирования деятельности 
транснациональных компаний на территории СНГ, в конце 20 - века, некоторые 
страны - участницы Содружества, в числе которых Армения, Белоруссия, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Украина и Российская Федерация, приняли Конвенцию «О 
транснациональных корпорациях». По замыслу в 1998 году Конвенция обещала 
стать ведущим регулятором транснациональных компаний на территории СНГ, 
устанавливающим их правовой статус, а также порядок создания и деятельности. 
Однако первоначально поставленная цель не была достигнута по причине того, что 
Конвенцией ТНК в итоге определяется не как транснациональная корпорация, а как 
межнациональное объединение. Рассматривая саму Конвенцию, можно отметить, 
что она раскрывает общие положения деятельности ТНК (в ней закреплено 
определение ТНК, установлен правовой статус участников Конвенции, в общих 
чертах раскрывается порядок создания и деятельности ТНК). При этом отсутствие в 
документе механизмов реализации закреплённых норм и механизмов контроля за их 
соблюдением свидетельствуют о декларативном характере их изложения. Кроме 
того, по ряду важных проблем положения Конвенции ссылаются на нормы 
национального права страны - участницы, в которой зарегистрирована ТНК. Однако 
проблемные вопросы правовой ответственности ТНК в Конвенции абсолютно не 
затрагиваются [2]. 

Несмотря на это, в виду отсутствия правового регламента в деятельности 
транснациональных предприятий и потребности в создании положительной 
репутации компании, часто ТНК выступают с добровольной инициативой в области 
защиты прав человека. Таким образом, механизмы социального контроля оказывают 
зачастую значительное воздействие на решения и действия многонациональных 
корпораций, в отличие от иных политических институтов. Кроме того, 
общественное недовольство может нанести и прямой финансовый вред компании, 
например, в результате простоев в связи с забастовками. 

Как уже отмечалось, на международном уровне сейчас отсутствует действенный 
механизм привлечения ТНК к ответственности по международному праву. Что 
касается национального права, в Российской Федерации также указанный механизм 
не разработан. 

Стоит отметить, что в мировой практике существуют факты, когда 
многонациональные субъекты представали перед судом за нарушение прав 
человека. Так, наиболее нашумевшие судебные споры имели место в США, в 
рамках действия Закона о правонарушениях в отношении иностранных граждан, 
который наделял федеральные окружные суды Соединённых Штатов полномочиями 
разрешать все гражданско - правовые споры, нарушающие международное право. 
Закон вскоре стал инструментом для привлечения виновных в нарушении 
установленных и признанных международным сообществом прав к 
ответственности. Решения Апелляционного суда США второго округа 13 октября 
1995 по делам «Кадич против Караджича» и «Доу I и II против Караджича» создали 
прецедент и изменили существовавший до этого принцип, по которому 
«международное право не предоставляет отдельным лицам права обращаться в суд». 
За этим последовало и разбирательство, в качестве ответчика в деле которого 
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выступало крупное нефтяное предприятие Union Oil Company of California. Однако 
юридическая неопределенность касаемо взаимодействия национального права и 
международного законодательства продолжалась оставаться в США до 2013 года [3, 
с. 6 - 13]. 

Основные направления работы совершенствования механизма регулирования 
транснациональных отношений подразумевают следующее:  

― совершенствование нормативно - правовой базы каждого принимающего 
государства для сбалансированного международного торгово - экономического 
сотрудничества;  

― стандартизацию механизмов регулирования деятельности ТНК, создание 
единого правового, административного и организационно - технического 
пространства;  

― повышение уровня информационно - коммуникационной обеспеченности 
систем регулирования транснационального бизнеса, что обеспечивает возможность 
сбора, обработки, анализа и распространения огромного количества данных 
статистического характера.  

Таким образом, международно - правовая унификация норм, регулирующих 
создание и деятельность транснациональных корпораций, является наиболее 
важным моментом для наиболее эффективного правового регулирования ТНК. 
Доктрина международного частного права признает за ТНК особые качества 
(экономическое единство при юридической множественности), принципиально 
отличающие его от любого классического юридического лица. Поэтому, прежде 
всего, для развития и привлечения ТНК стране - реципиенту необходимо содействие 
местной законодательной и исполнительной власти. 

Подводя итог, отметим, что изучение правового регулирования деятельности 
транснациональных корпораций, а так же практики привлечения к ответственности 
ТНК в других странах позволит выявить сущность ТНК как субъекта 
международного права и создать механизм эффективного правового регулирования 
деятельности таких компаний. Игнорирование этой проблемы в отечественной 
науке может привести к тому, что признание обязанностей ТНК будет 
осуществляться без ее активного участия, а соответственно и без учета интересов 
России. Таким образом, на международном уровне все так же важно определяется 
вопрос о создании единых правил деятельности ТНК, средств их обеспечения и 
ответственности. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема создания и организации 

мусороперерабатывающих предприятий, а также проблема правового регулирования 
данной области. 
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полигон, отходы, вторичное сырьё. 
Президент РФ Владимир Путин 15 июня 2017 года указал, что в РФ будут построены 

мусороперерабатывающие заводы российской компанией «Ростех». На данных заводах 
будут использоваться японские технологии по переработке мусора. В настоящее время 
данная проблема регулируется Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления» и ст.47 Конституции РФ. 

На сегодняшний день в стране функционируют 243 мусороперерабатывающих завода, 
50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. В то время как по 
данным государственной корпорации «Ростехнология» на территории России накопилось 
более 31 миллиард тонн неутилизированных отходов и их количество растет, так как в год 
они увеличиваются на 60 миллионов тонн. Так, каждый житель России производит в год 
тонну отходов. И только 15 % из них перерабатываются на заводах. Конечно же, данных 
мусороперерабатывающих заводов недостаточно, потому что для утилизации такого 
количества мусора необходимо гораздо больше мусороперерабатывающих предприятий. 
Проблема состоит не только в увеличении объемов отходов, но и в том, что примерно 40 % 
от всего мусора в стране это ценное вторичное сырьё, в то время как из этих 40 % 
перерабатываются лишь 7 - 8 % , а остальное вывозиться на полигоны. При этом стоит 
заметить, что проекты, связанные с мусоропереработкой являются мировой тенденцией, 
потому как «мусорный рынок» оценивается в 120 млрд долларов, а в России по подсчетам 
различных компаний может оцениваться в 3,5 млрд долларов в год.  

К тому же в России большинство проектов, связанных с переработкой мусора, 
ограничиваются лишь закупкой промышленных прессов для спрессовывания мусора, 
чтобы занимал меньше места на полигоне. В то время в Европе мусороперерабатывающие 
предприятия осуществляют полный цикл переработки мусора, потому что там высокие 
экологические требования на полигонах и самым дорогим способом является как раз 
укладка отходов на полигоне. По этой причине в зарубежных странах серьезным доходным 
бизнесом является переработка мусора. 
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Помимо всего вышесказанного на территории РФ на сегодняшний день насчитывается 
более 1000 мусорных полигонов и 15 тысяч санкционированных свалок[5]. Когда в то же 
время насчитывается около 17 тысяч незаконных свалок. 21 ноября 2017 года Президент 
РФ поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и МВД РФ провести мероприятия по 
противодействию незаконной транспортировке и размещению отходов[3]. Данное 
поручение должно быть исполнено в срок до 30 апреля 2018 года. Также Генпрокуратуре 
поручено провести проверку контрольно - надзорной деятельности за обращение отходов 
органами исполнительной власти всех уровней в срок до 31 июля 2018 года. 

В настоящее время утилизация мусора является проблемой в России, в связи с чем Путин 
В.В. поручил навести порядок в данной сфере министерству природы. Также на встрече 27 
ноября 2017 года министр природных ресурсов и экологии РФ доложил о реформе системы 
управления отходами. Суть данной реформы заключается в раздельном сборе мусора и 
вторичной переработке. Она работает на данный момент не во всех регионах страны, но 
через год её смогут применять по всей стране, для чего сейчас создают необходимые 
заводы и инфраструктуру. С 2018 года захоронение металлов будет запрещено, а с 2019 
года и пластика.  

Одним из препятствий на пути решения проблемы мусороперерабатывающей 
промышленности является менталитет наших соотечественников. Так, недавно, в Москве 
пытались внедрить специальные контейнеры для раздельного сбора пищевых отходов, 
бумаги и стекла, но многие люди попросту проигнорировали эту затею. Предложением 
решения данной проблемы было накладывать санкции на граждан в виде штрафа, но 
выстроить четкий процесс фиксации нарушений попросту не удастся. Поэтому нашим 
гражданам нужна четко продуманная система мотивации. 

Так, в ближайшее время минприроды планирует поощрять граждан за сортировку 
мусора. Стимулирование состоит в следующем: гражданам, сортирующим мусор, 
предлагается снижать квартплату. Регламентирующий это законопроект будет внесен в 
Госдуму, передает «Российская газета». Документ подразумевает сбор, сортировку и 
переработку полезных отходов, которые можно использовать вторично, и цивилизованную 
утилизацию того, что не пригодно для переработки[1].  

Также не остаются в стороне и российские переработчики, предлагающие 
домохозяйствам продавать мусор для использования его в качестве вторсырья. 
Покупателями будут выступать любые перерабатывающие компании, даже без 
специальной лицензии, сообщает «Коммерсантъ» [4]. 

Для решения данных проблем в России можно взять пример с зарубежных стран. Так, 
научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям. Самый 
известный и один из наиболее эффективных способов — сортировка мусора. Например, в 
Швейцарии в 2000 году власти запретили строительство мусорных полигонов. Основная 
часть отходов шла на переработку, оставшаяся сжигалась [2]. 

Еще одним способом утилизации мусора является сжигание. Успешный пример 
переработки отходов демонстрирует Швеция. Неподалеку от Стокгольма функционирует 
самый большой и мощный мусороперерабатывающий завод. Он превращает ненужный 
людям хлам в сырье и энергию, которая идет на производство электричества, обогрев 
городов, обеспечение жителей горячей водой и отоплением [2]. 

Переработка мусора в России находится на начальной фазе своего развития. В РФ 
данного рода бизнес не развит. Ведь, как и в любом другом бизнесе здесь есть свои риски. 
Во–первых, это небольшой оборот сырья на начальном этапе создает такие проблемы как 
простои в производстве, во–вторых, малое количество клиентов в начале деятельности. 
Данное производство в России является доходным вложением. Так, если для открытия 
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завода по переработки мусора требуется 2 млн. долларов, то через 3 года, данное 
предприятие будет приносить колоссальные доходы.  
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Положениями жилищного и гражданского законодательства установлены требования 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда Российской Федерации. При переходе функций 
управления жилищным фондом бремя содержания его перешли от государства к 
собственникам жилых и нежилых помещений [1; с. 83]. И, соответственно, вопрос 
надлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома на 
сегодняшний день является одним из актуальных. 

Постановлением Правительства № 491 от 13 августа 2006 года утверждена обязанность 
собственников помещений, товарищества собственников жилья, управляющей 
организации надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Ответственность за ненадлежащее содержание общедомового имущества в силу 
действующего законодательства и договора управления несет управляющая компания и 
лица, которые оказывают услуги и выполняют работы по содержанию МКД. 

Так, статья 7.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов 
и (или) жилых помещений [2]. Объектом данного правонарушения являются отношения в 
сфере права собственности на жилые помещения и установленный законодательством 
порядок их использования, а непосредственным предметом посягательства выступают 
правила по содержанию и ремонту жилых помещений. 

Но следует отметить, что объективная сторона указанного правонарушения может 
совершаться как путем действия, например, при незаконном переоборудовании жилого 
помещения, так и путем бездействия, например, при нарушении установленных сроков 
производства ремонта жилых помещений. Наиболее часто возникает вопрос об 
определении субъекта административной ответственности. 

Субъектом правонарушения по статье 7.22 КоАП РФ выступают должностные лица и 
юридические лица, на которых законодательно возложена ответственность за содержание 
жилых домов и жилых помещений. 

Управляющая компания выступает субъектом указанного административного 
правонарушения, поскольку и в случае, когда ей, согласно статье 162 ЖК РФ, переданы 
функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению 
коммунальными услугами жилых домов и (или) жилых помещений. 

Вместе с тем выполняя свои обязанности, управляющая организация имеет право 
проводить ремонтные работы как самостоятельно, так и с привлечением других 
организаций путем заключения договора подряда. Но при квалификации нарушения 
необходимо учитывать, что лица, осуществляющие работы по ремонту имущества жилого 
дома на основании договора подряда, не могут являться субъектами ответственности за 
правонарушения, предусмотренные ст.7.22 КоАП, поскольку на них не возлагается бремя 
содержания соответствующего имущества. Эти лица могут нести только гражданско - 
правовую ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них договором 
обязанностей. 

Актуальным является вопрос о том, несет ли управляющая компания ответственность за 
нарушение правил содержания или ремонта, когда дом признан аварийным или 
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подлежащим сносу, а жилое помещение – непригодным для проживания. Разумеется, да, 
поскольку указанный факт сам по себе не исключает обязанность по содержанию такого 
дома до отселения проживающих в нем лиц. А согласно законодательству РФ такая 
процедура является длительной, экспертизы проводятся минимум месяц, после чего 
комиссия в течение 30 дней может принять решение о признании дома ветхим или 
аварийным. При этом не учитывается, что часто в таких домах уже мало кто проживает, 
хотя могут быть прописанными и являться собственниками, но жить на съемной квартире 
или у родственников, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. И естественно 
большинство проживающих, не оплачивают ЖКУ. Удивительно, что законодательством 
УК имеют меньше самостоятельности, чем любые другие юридические лица. Согласно 
положениям ГК РФ о договоре оказания услуг, оказанные услуги должны быть оплачены в 
полном объеме, но УК должна оказывать услуги по ремонту в ущерб интересов 
собственной коммерческой деятельности, что снижает их ликвидность. 

Но, не может служить доказательством отсутствия вины ссылка на невозможность 
осуществления ремонта из - за недостаточности денежных средств, т.к. отношения между 
собственниками жилых помещений и управляющей организацией по поводу перечня услуг 
и работ, касающихся содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а 
также порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения регулируются договором управления многоквартирным домом. Нежелание 
собственников жилья вносить дополнительные средства на ремонт также не дает права 
управляющей организации не осуществлять ремонтные работы или производить их в 
ущерб качеству. Привлекая управляющую организацию к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, 
необходимо установить наличие вины. В случае если все возможные меры по соблюдению 
соответствующих норм и правил были предприняты, в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ 
такая организация к административной ответственности привлечена не будет ввиду 
отсутствия вины. 

Санкция ст. 7.22 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц наказание в виде 
штрафа в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей. При учете того, что вероятность 
обращения населения с заявлением на УК является многовероятным, но не в случае, когда 
речь идет о содержании и текущем ремонте ветхого или аварийного жилья или жилого 
помещения. Причины этого вытекают из того о чем мы говорили ранее, в таких домах 
жители чаще всего отказываются от оплаты жилищно - коммунальных услуг, и поэтому 
организации проще оплатить штраф, тем более что из - за отсутствия оплаты жителей, его 
размер возможно снизить ниже нижнего предела. 

Таким образом, проблема содержания и своевременного проведения текущего ремонта 
наиболее часто возникают в связи с отсутствием у УК необходимых средств, также 
неоплаты услуг большинством жителей конкретного дома, а также обязанность содержать 
жилые помещения признанные ветхими или аварийными. Административная 
ответственность в данном конкретном случае не выступает эффективным средством 
обеспечения выполнения обязанностей УК перед жильцами по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов, но является необходимым, для предупреждающего воздействия 
на недобросовестные управляющие компании. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям защиты конституционных прав и свобод 
граждан посредством подачи в уполномоченные органы конституционной жалобы, 
обозначаемой по испанскому законодательству термином «ампаро». Автор путем 
сравнительного анализа сопоставляет в этой части российское и испанское 
законодательство, делая вывод об определенной степени различиях в рамках 
установленной процедуры защиты прав подобным способом. 
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Annotation: the article is devoted to the peculiarities of protection of constitutional rights and 
freedoms of citizens by submitting to the authorized bodies a constitutional complaint, designated 
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by Spanish legislation as "amparo". By comparative analysis, the author compares Russian and 
Spanish legislation in this part, making a conclusion about a certain degree of difference within the 
established procedure for the protection of rights in a similar way. 

Keywords: protection of rights and freedoms, complaint, amparo, legislation of Spain, 
constitutional justice, Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional rights and 
freedoms. 

 
Актуальность данного научного исследования обусловлена тем, что институт защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина имеет большое значение для 
существования и развития демократического государства и общества. Нередко в 
законодательстве о конституционном контроле институт защиты конституционных прав 
человека и гражданина устанавливается в отдельном пункте, содержащемся в списке 
полномочий данных органов. К примеру, в Конституции Испании 1978 года в пункте «б» 
части 1 статьи 161 установлено, что конституционный трибунал рассматривает «жалобы 
ампаро на нарушения прав и свобод, перечисленных в статье 53.2 Конституции» Испании 
[1]. Ампаро – это особая процедура, применяющаяся в праве Испании и в праве ряда стран 
Латинской Америки, являющаяся средством защиты основных конституционных прав 
личности, во многом сходная с конституционной жалобой [2]. Дословно «amparo» 
переводится как «защита», «покровительство».  

Некоторые исследователи связывают систему конституционного правосудия Испании с 
отдельной иберийской (южноамериканской) моделью конституционной юстиции [3, с. 48]. 
Это обуславливается имеющейся процедурой ампаро. Единого определения данной 
процедуры отечественная наука не выработала. К примеру, М.А. Александрова 
устанавливает, что процедура ампаро является специфическим институтом 
специализированного судебного контроля, охраны конституционного правопорядка и 
режима законности, которую осуществляют органы судебной властив рамках 
самостоятельного производства в отношении любого нормативного акта, противоречащего 
Основному Закону [4, с. 22]. А. А. Клишас определяет процедуру ампаро как 
нетрадиционную форму специализированного конституционного контроля. 

Процедура ампаро характеризуется следующими принципами, благодаря которым 
правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям человека и 
общества, становится совместимой с ними: 1) принцип защиты личных интересов – 
процедура защиты прав представляет личный интерес и направлена на лицо, 
восстанавливающее свои права; 2) принцип экономии времени и расходов в ходе процесса 
– получение максимального результата путем минимальных затрат; 3) принцип 
состязательности сторон – одной стороне предоставляется возможность противостоять 
действию противоположной стороны и в результате доказывать собственную 
правомерность; 4) принцип добросовестности иска, моральности судопроизводства и 
соблюдения закона – процесс представлет собой спор, в котором от участников требуется 
порядочность; 5) принцип предоставления сторонами всех имеющихся у них доказательств 
по процессу. Данный принцип применяется в следующих случаях: невозможно 
официально начать процесс – всегда требуется инициатива стороны и потерпевшего, лично 
заинтересованных в предъявлении иска; судья, занимающийся рассмотрением процедуры 
ампаро, не может разрешить ситуацию, фактически не изложенную в соответствующем 
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заявлении; процедура ампаро допускает прекращение производства по делу истцом путем 
отказа от иска, за исключением случаев, когда речь идет о праве на общественный порядок 
или затрагивает вопросы общественной нравственности; 6) принцип возбуждения дела 
судом по своей инициативе или судебного расследования – включает в себя начало 
производства по делу, его развитие, предъявление доказательств, возможность 
прекращения дела, сроки исполнения приговора и его оспоримость [5, с. 56].  

Жалоба ампаро применяется для защиты конституционных прав, которые нарушаются 
актом, действием или бездействием публичной власти, а не для восстановления любых 
прав. Однако процедуру ампаро в Испании отличает от института конституционной 
защиты прав и свобод в России то, что в Испании процедура ампаро применяется для 
защиты не всех конституционных прав и свобод, а лишь для строго определенных, 
закрепленных в статьях Конституции Испании (с 14 по 30 включительно). То, что данный 
перечень является исчерпывающим, по нашему мнению, сужает сферу действия данного 
института и несколько снижает его эффективность. К примеру, конституционной защите не 
подлежит право на достаточную заработную плату, закрепленное в статье 35, свобода 
предпринимательства (статья 38), право на собственность и наследование (статья 33), 
охрана здоровья (статья 43), право на благоприятную окружающую среду (статья 48). На 
наш взгляд, подобный закрытый перечень является слабой стороной процедуры ампаро.  

Кроме того, в России конституционная жалоба подается не на судебное решение или акт 
органов исполнительной власти, а на закон, имея ввиду его неконституционность, в 
отличие от Испании, где конституционная защита прав и свобод может осуществляться 
только в отношении подзаконных актов, правоприменительных актов органов 
исполнительной власти, а также актов судебной власти. В отношении законов или актов, 
имеющих силу закона, процедура ампаро не действует. Помимо этого, подача 
конституционной жалобы или жалобы ампаро автоматически не прекращает исполнение 
соответствующего судебного решения. Разница заключается в том, что в Испании решение 
о прекращении принимает палата или секция, которая рассматривает жалобу ампаро, а в 
России – суд, который вынес решение, применяющее обжалуемый закон. Также 
существенные различия заключаются в итоговом решении органов конституционного 
правосудия. Конституционный трибунал в Испании, рассмотрев жалобу, принимает 
решение либо об отказе в защите, либо о предоставлении конституционной защиты. В 
случае предоставления защиты возможна отмена обжалуемого акта, признание права и 
свободы, восстановление права и свободы, а также принятие мер для их сохранения. 
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев конституционную жалобу, 
принимает решение либо о признании обжалуемого закона или отдельных его положений 
соответствующими Конституции РФ, либо о признании закона или его положений не 
соответствующими Конституции РФ, либо о признании обжалуемого закона или его 
положений аналогичными тем, что ранее признаны Судом не соответствующими 
конституции РФ. Последние два варианта решений имеют схожие последствия, влекущие 
пересмотр дела компетентным судом в обычном порядке, но уже без применения 
признанного неконституционным закона или его положений, в отличие от отмены акта в 
испанской процедуре ампаро. 

Таким образом, процедура ампаро Испании имеет и ряд преимуществ по отношению к 
институту конституционной жалобы в России, что необходимо использовать для 
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совершенствования российского конституционного права, и ряд недостатков, что не 
позволяет полностью использовать процедуру ампаро в других странах, но требует 
дальнейшего изучения этого института.  
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Аннотация 
Международные конвенции устанавливают основные принципы разрешения проблем, 

возникающих в связи с наркотиками [1, с. 53 - 56]. Для государств, их подписавших, 
положения международных документов становятся обязательными [2, с. 4 - 12]. В 
настоящее время в мировом сообществе идет процесс унификации подходов к проблемам 
распространения наркотических средств [3, с. 4 - 9]. Уже с начала XX в. международное 
сообщество стало создавать механизмы глобального контроля, ограничивающего доступ к 
наркотикам [4, с. 13 - 16]. В Конвенциях 1961 и 1971 гг. борьба с незаконным оборотом 
предусматривалась в косвенной форме [5, с. 36 - 45]. С начала 80 - х годов началась 
разработка новой международной Конвенции в 1988 г. она была принята [6, с. 13 - 19]. 
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Страны, подписавшие Конвенцию, обязаны ввести в действие и выполнить 
постановления Конвенции [7, с. 596]. Стороны обязаны предоставлять ежегодные доклады 
о применении Конвенции на их территории [8, с. 65 - 80]. Стороны обязаны признать 
наказуемыми (в соответствии с ч. 1 ст. 36) умышленное культивирование и производство, 
изготовление, извлечение, хранение, покупку, продажу, доставку, маклерство, отправку, 
перевоз, ввоз и вывоз наркотических средств в нарушение Конвенции [9, с. 1 - 16]. 
Серьезные преступления должны подлежать соответствующему наказанию, в частности, в 
форме лишения свободы [10, с. 4 - 12]. Таким образом, международное сообщество 
объединяет усилия по предупреждению распространения наркомании [11, с. 39 - 46]. 
Конвенция 1988 г. предусматривает широкие меры по международному сотрудничеству в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков [12, с. 10 - 17]. Предусматривается порядок 
установления юрисдикции, конфискации доходов от преступной деятельности [13, с. 15]. В 
настоящее время мировую политику в отношении наркотиков определяют международные 
соглашения [14, с. 33 - 36]. Политика стран в отношении наркотических средств 
соответствует тенденциям, прослеживаемым по международным соглашениям [15, с. 33 - 
36]. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена история развития правовых норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в Российской империи до становления СССР, в 
частности, анализируются основные нормативные акты, закрепляющие правовые основы 
предпринимательства. 
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регулирование предпринимательства. 
 
Традиции предпринимательства в России достаточно давние. В VIII веке суздальские, 

ростовские, новгородские, рязанские купцы вели торговлю, совершали различного рода 
сделки, развивали производство и заключали договоры. 
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Первыми отечественными источниками предпринимательского права стали договоры 
Древней Руси с Византией, которые содержали нормы торгового права. В частности, 
Договор 907 г., заключенный князем Олегом с императорами Византии Львом и 
Александром, регламентировал деловое поведение торговых людей, определял порядок 
торговых связей государств, а также устанавливал право беспошлинной торговли для 
русских купцов в Византии [1 c.21].  

Первый свод законов – «Русская правда» устанавливал порядок и условия возврата денег 
в случае неудовлетворительных сделок, определял очередность возврата долгов. Например, 
ст. 48 данного закона была посвящена порядку передачи денег двумя купцами в оборот из 
выгоды (барыша) без свидетелей. Статьи 54 и 55 «Русской Правды» устанавливали 
различные виды банкротства и особенности его правового регулирования. Например, когда 
несостоятельность наступала из - за несчастного случая, купец получал рассрочку 
(отсрочку) в уплате ссуды. Купец проигравший или пропивший чужой товар, отдавался 
кредитору, который по усмотрению, мог простить и дать рассрочку либо продать 
провинившегося купца в рабство. В случае умышленного доведения до банкротства купец 
продавался в холопы с имуществом. Можно отметить, что «Русская Правда» при помощи 
перечисленных норм, определяла порядок взыскания долгов, ликвидации 
предпринимательства, различала злостную и трагическую несостоятельность.  

Новый этап правового регулирования предпринимательства наступил в 1467 год – с 
принятием Псковской судной грамоты, регулировавшей гражданско - правовые отношения. 
Статьи 28–33 Псковской судной грамоты регулировали договор займа. Статья 38 
регламентировала порядок кредитных операций в торговле, например, предусматривала 
письменное оформление сделок. В статьях 73, 74 был установлен порядок получения 
ссуды. Сторонам предписывалось самим регулировать вопрос о размере процентов. Статья 
74 устанавливала право кредитора получить с должника деньги («серебре») досрочно. 
Кредитор однако терял при этом право на проценты. Если сам должник возвращал долг 
досрочно, то он должен был заплатить проценты по расчету времени пользования деньгами 
(«по счету ему взять»).  

Позднее Судебник 1497 года в ст. 55 устанавливал права и обязанности купца, 
использовавшего для развития предприятия (торговли) чужие деньги и товары. Должник 
отвечал за потерю имущества в зависимости от наличия злой воли. Судебник также 
указывал на то, что невозвращение долга по вине ответчика, означает выдачу истцу 
ответчика «головой на продажу» - то есть возможность продать его в рабство.  

Нововведением Судебника 1497 г. стал порядок, не предусмотренный в «Русской 
Правде», по которому предусматривалось расследование дела при пропаже ссудных денег 
(имущества) и установление обстоятельств, вследствие которых она возникла [1 c. 5].  

В XV–XVII веках в России впервые появляются письменные договоры, получившие 
распространение после принятия грамот и судебников, регулирующих отдельные аспекты 
предпринимательской деятельности. Так, Судебник 1497 года установил нотариальную 
(«крепостную» - то есть, закрепляемую подписью) форму сделок.  

Соборное Уложение 1649 года изначально не содержало норм предпринимательского 
права. Но 1653 и 1677 годах в данный нормативный акт были добавлены «Новоуказные 
статьи» о торговле. Соборное Уложение представляло собой кодифицированный документ 
отдельных отраслей законодательства. Ключевым нововведением его стала монополия 
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купечества торговую деятельность – то есть, по сути, ограничение субъектного состава 
предпринимательства [1 c. 62]. 

Следующим этапом регламентации предпринимательской деятельности стало принятие 
Таможенного Устава 1653 года и Новоторгового Устава 1657 года (указы царя Алексея 
Михайловича). В Новоторговом уставе регламентировалась необходимость указывать на 
ввозимых товарах их свойства и страну производства. Таможенные работники обязаны 
были предотвращать ввоз низкосортной продукции.  

Преобразования Петра I вызвали в значительной степени способствовали развитию 
предпринимательства в России. В частности, в 1721 году был издан регламент, в 
соответствии с которым граждане страны делились на две гильдии: банкиры, знаменитые 
купцы, мастера золотых и серебренных дел (первая гильдия). и торговцы мелочными 
товарами, пищевыми продуктами и ремесленники (вторая гильдия). В 1724 году в России 
был введен таможенный тариф, предполагающий поддержку предпринимательства. 
Именным указом царя «О покупке купечеству к заводам деревень» (1721 год) купечеству 
разрешалось приобретать земли, населенные крестьянами, с условием использования 
крестьян для работы на промышленных предприятиях, расположенных на купленных 
землях [5 c. 43]. 

Во времена Петра I в России возникли компании, артели, товарищества на вере – то есть 
первые организационно - правовые формы предпринимательства. Для регламентации их 
деятельности были созданы специализированные властные органы: Берг - коллегия, 
Коммерц - коллегия, Мануфактур - коллегия, контролировавшие развитие и укрепление 
предпринимательской деятельности. 

В 1725 году подготовлено новое Уложение, основанное на опыте иностранного 
законодательства из четырех книг. Четвертая книга – «О цивильных или гражданских делах 
и состоянии всякой экономии», включала регламентацию вопросов о земле, сделках, 
торговле, опеке, наследовании. Петр I, таким образом, стремился развить традиции 
отечественного предпринимательства, что в значительной степени способствовало 
укреплению предпринимательской деятельности. 

Другим немаловажным документом стал Вексельный устав 1729 года, включающий 
главу «О настоящих купеческих векселях», имеющую особое значение для расчетов между 
предпринимателями. По данному нормативному документу ценной бумагой на 
предъявителя являлся вексель, который, наравне с деньгами, включался в денежный 
оборот. Векселя были доступны для всех сословий и не оспаривались в случае отсутствия 
нарушения формы составления.  

На смену первому Вексельному уставу был принят Вексельный устав 1832 года, 
установивший, что: «вексельное право составляет одну из главных сил, действующих в 
торговле, и благоустройстве ее и успехи нераздельно соединены с твердостью сего права». 
Особое развитие получила в этот период морская торговля. 

Мощным импульсом развития торговли стали принятые Елизаветой Петровной указы 
1753 года и 1754 года, реформировавшие отношения в сфере торговли. По данным указам 
были учреждены банки – дворянский и купеческий [3 c. 76].  

Екатерина II также продолжила реформирование нормативного регулирования 
предпринимательской деятельности. В своем Большом наказе императрица заложила идею 
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о строгости взыскания по торговым обязательствам. Указом Екатерины II 1778 года, 
запрещалось заниматься торговой деятельностью крестьянам.  

Значимым моментом в развитии норм для правового регулирования 
предпринимательства можно признать принятие в 1800 г. Устава о банкротах, который 
регламентировал обязательное ведение бухгалтерии по определенному образцу. 

Важной вехой является и работа по составлению Свода законов Российской империи в 
1826 г. Под руководством М.М. Сперанского была проведена кодификация норм 
российского права, затронувшая и торговое право [4 c. 54].  

В XVIII веке произошел подъем предпринимательства, ввиду развития производства. Но 
предпринимательские отношения в крестьянской среде урегулированы только в 1905 году, 
аграрной реформой. Позднее Законом 1910 года «Об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском землевладении» крестьянам разрешено выделять 
наследственные наделы, но право на недра сохранялось за общиной.  

В 1917 году, после Октябрьской революции произошел перелом в развитии 
предпринимательства. В этот период созданы Экономический совет и Главный 
экономический совет. Государство стало самым крупным и единственным 
предпринимателем. 
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Аннотация 
Вступая в обязательства, стороны гражданских правоотношений должны стремиться 

обеспечить его надлежащее исполнение. В российском законодательстве, в Гражданском 
кодексе РФ, выработаны и закреплены правовые меры, способные побудить стороны к 
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соблюдению договорной дисциплины. Согласно ГК РФ, гражданско - правовыми 
способами обеспечения исполнения обязательств являются: неустойка, залог, 
поручительство, банковская гарантия, удержание имущества должника. В основе 
определения вида ответственности должно лежать, прежде всего, основание ее 
возникновения — нарушение договорной обязанности или обязанности, предусмотренной 
законом.  

Ключевые слова 
Обязательство, неустойка, гражданско - правовая ответственность, договорная 

дисциплина 
Гражданско - правовая ответственность представляет собой вид юридической 

ответственности, возникающей вследствие совершения гражданско - правового нарушения.  
Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ) 
[1]. 

Неустойка представляет собой одну из форм санкций в обязательстве. Квалификация 
неустойки в качестве способа обеспечения исполнения обязательств породила норму ст. 
331 ГК РФ, согласно которой соглашение о неустойке должно быть совершено в 
письменном виде независимо от формы основного обязательства [1]. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. Законодатель 
возвел соглашение о неустойке в ранг отдельного договора для тех случаев, когда условие о 
неустойке находит отражение в соглашении, отличном от соглашения, породившего само 
обеспечиваемое обязательство. Но если неустойка в качестве санкции не может быть ничем 
иным, кроме как элементом самого обязательства, то и соглашение о неустойке является 
частью соглашения, породившего это обязательство. Сущность неустойки заключается в 
угрозе наступления для должника определенной имущественной невыгоды в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Общепринято выделять две стороны неустойки. В первую очередь, она является 
способом обеспечения исполнения обязательства. Наличие неустойки стимулирует 
должника к исполнению обязанности, поскольку в случае нарушения он утратит 
определенную сумму денег: с него будет взыскана неустойка в пользу кредитора. Также 
неустойка является формой гражданско - правовой ответственности, наряду с другими.  

Неустойку можно установить за нарушение любых обязательств. Как за длящиеся 
нарушения (задержка оплаты по договору), так и за разовые (непредставление 
поставщиком покупателю товаросопроводительной документации). Можно установить 
неустойку в виде штрафа или пеней, а также в виде их сочетание. Пеня — это определенная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору за каждый день просрочки в 
определенном процентном соотношении к сумме просроченного платежа, а штраф – 
однократно взыскиваемая сумма за нарушение обязательств [2, с. 122 - 123]. 

За нарушение обязательств с должника взыскивается не только неустойка. Закон 
предусматривает такие виды последствий как возмещение убытков кредитора и уплату 
процентов за нарушение денежных обязательств. Проценты, предусмотренные пунктом 1 
статьи 395 Кодекса, по своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за 
пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа (статья 809 
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Кодекса), кредитному договору (статья 819 Кодекса) либо в качестве коммерческого 
кредита (статья 823 Кодекса). Поэтому при разрешении споров о взыскании процентов 
годовых суд должен определить, требует ли истец уплаты процентов за пользование 
денежными средствами, либо существо требования составляет применение 
ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства. [3]. 

Таким образом, можно отметить, что двойственность природы неустойки создает 
определенные проблемы в правоприменительной практике, поскольку разграничить 
штрафную и компенсационную функции данного способа обеспечения обязательств 
зачастую представляется сложным.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  

"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА" 
 

 Термин "внешнеэкомическая сделка" достаточно давно и часто используется в научной 
литературе и связано это, прежде всего, с быстрыми темпами развития международных 
экономических отношений. Термин "внешнеэкомическая сделка" заменил термин 
"внешнеторговая сделка", который использовался в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.. 
В настоящее время эти два термина используют как равнозначные, однако 
внешнеэкономические сделки подразумевают под собой не только торговую деятельность, 
но и иную внешнеэкономическую деятельность, которую опосредуют инвестиционные 
контракты, расчетные сделки. Следовательно внешнеэкономическая сделка является более 
широким понятием, чем внешнеторговая сделка. 
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 Необходимо отметить, что в Российском законодательстве в настоящее время 
отсутствует не только легальное определение внешнеэкономической сделки, но и 
упоминание о ней. Как следствие, возникают проблемы практического характера, 
связанные с отнесением сделок к числу внешнеэкономических, поскольку правовой режим 
внешнеэкономических сделок отличен от внутренних и иных сделок с иностранным 
элементом. Представляется необходимым проанализировать доктринальные подходы в 
определении понятия внешнеэкономической сделки, которые ученые формулируют с 
помощью указания на конкретные признаки.  

 Так, ряд авторов при определении данного понятия обращали особое внимание на 
субъектный состав участников внешнеэкономической сделки. В частности, в числе таких 
авторов можно назвать Л.А. Лунца. Ученый относил к числу внешнеэкономических, сделки 
в которых одной из сторон является иностранное лицо и содержанием такой сделки 
являются операции по ввозу и вывозу товаров за границу.[1] Таким образом, Л.А. Лунц 
выделял два признака внешнеэкономической сделки: наличие иностранного субъекта, а 
также пересечение товаром государственной границы. Следует, на наш взгляд, не 
согласиться с представленным мнением, поскольку указанные признаки не всегда 
характерны для современных внешнеэкономических операций.  

 Канашевский В.А. выделяет шесть признаков внешнеэкономической сделки, в 
частности, связь сделки с предпринимательской деятельностью; перемещение товаров 
через государственную границу; иная национальная (государственная) принадлежность 
одного из контрагентов; использование при расчетах с контрагентом иностранной валюты; 
специфика рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок; 
специфический круг источников, регулирующих сделку.[2] Несомненно, все 
перечисленные признаки присущи внешнеэкономическим сделкам. Однако, автор не 
осуществляет четкого разграничения на обязательные и факультативные признаки 
внешнеэкономической сделки. В частности, такой признак как пересечение 
государственной границы, на наш взгляд, не следует относить к числу обязательных 
признаков, поскольку товар границу может не пересекать. Также расчеты в иностранной 
валюте, которая хотя бы для одной из сторон сделки является таковой, не может считаться 
обязательным, по той причине, что большинство внешнеэкономических сделок 
совершаются с использованием такой валюты как евро, которая является 
транснациональной валютой. 

 Однако, признаки внешнеэкономической сделки можно выявить с помощью положений 
Венской конвенции о договорах международной купли - продажи товаров 1980 г. и иных 
международных договоров, в которых участвует Российская Федерация. В качестве 
основополагающего критерия, международные акты указывают на необходимость 
нахождения коммерческих предприятий сторон международной сделки в разных 
государствах. Под коммерческим предприятием следует понимать постоянное или 
преимущественное место осуществления коммерческой деятельности организации. 
Обязательным признаком внешнеэкономической сделки, на наш взгляд, является ее 
предпринимательский характер, то есть она должна совершаться только в 
предпринимательских целях. Сделка совершенная в личных, семейных или бытовых целях 
не может считаться внешнеэкономической.  



139

 И.С. Зыкин к числу внешнеэкономических сделок относит сделки, совершаемые в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности между сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных государствах.[ 3] Аналогичную точку зрения в 
настоящее время поддерживают и иные авторы. [4]  

 Таким образом, проанализировав различные мнения ученых по вопросу определения 
понятия внешнеэкономической сделки, представляется возможным поддержать точку 
зрения Зыкина И.С. и его сторонников. Полагаем, что такие критерии как 
предпринимательский характер сделки и нахождение коммерческих предприятий сторон в 
различных государствах, являются обязательными признаками, позволяющими отнести 
сделку к числу внешнеэкономических.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В последнее время, Российская Федерация сталкивается со стремлением некоторых 

западных стран, использовать сложившуюся непростую ситуацию в России в своих 
экономических и политических интересах. В этих условиях Российское общество как 
никогда нуждаются в действительно сильной власти. Для такой власти характерны: 
единство цели, проявляющееся не столько в «служении» самой себе, сколько в служении 
социуму, его рядовым гражданам; единство воли; компетентность, высокая 
информационная обеспеченность; способность активно противодействовать различным 
деструктивным манипуляциям [1].  

В свете вышесказанного весьма актуальными становятся вопросы создания 
дополнительных организационно - управленческих средств, призванных уравновешивать 
те формы трансгрессивного поведения, которые явно угрожают государственному порядку. 
Одним из органов который должен стать ответом на внешние и внутренние вызовы 
современности являются Вооруженные силы России. Вооруженные силы способны 
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корректно сдерживать, а при необходимости и жестко блокировать проявления подобных 
социальных деструкций [2]. 

Вооруженные силы – это закрытая корпоративная организация. Для нее характерны 
жесткая регламентация взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за 
результаты своей службы. В тоже время, служба рассматриваются как особый социальный 
институт, который дает выход на различные социальные блага и этом смысле весьма 
престижна, так как военнослужащий обладает специальным статусом в обществе, 
закрепленным правовыми нормами, что наряду с правоохранительной компонентой, 
накладывает на военнослужащих дополнительную социальную ответственность. 

Само понятие социальная ответственность военнослужащих отражает характер 
взаимоотношений между военнослужащим, воинским коллективом и социумом. 
Военнослужащие, в свою очередь, определяют социальную ответственность как часть 
своих должностных обязанностей и считают себя вправе ожидать от общества 
вознаграждения в материальной и моральной форме за добросовестное исполнение своих 
служебно - боевых обязанностей.  

В итоге взаимодействия вышеперечисленных факторов имеются различные трактовки 
толкования понятия «социальная ответственность». Часть военнослужащих (большинство 
кадровых офицеров), разделяют военно - корпоративные ценности и принимают 
«социальную ответственность» как неотделимую составляющую военной службы, и 
соотносят с понятиями «воинская честь и достоинство». Военнослужащие, 
ориентированные на военно - профессиональные ценности, воспринимают социальную 
ответственность в качестве надлежащего исполнения возложенных профессиональных 
обязанностей и рассматривают понятие «социальная ответственность» в совокупности с 
понятиями «мастерство» и «справедливость» [3].  

Все выше сказанное делает особо актуальным целенаправленную деятельность по 
формированию социальной ответственности у военнослужащих и особую заботу вызывает 
проведение этой работы в системе вузов Вооруженных сил России. Необходимо 
выстраивать гибкую модель обучения и воспитания в рамках военно - профессиональной 
подготовки, ориентировать курсантов на принятие всесторонней социальной 
ответственности, при выполнении служебно - боевых задач, повышать личный авторитет 
будущих офицеров. Это будет способствовать укреплению дисциплины и правопорядка в 
Вооруженных силах России, служить надежным оплотом конституционного строя и 
социальной стабильности в Российской Федерации [4]. 

При определении цели формирования социальной ответственности курсантов 
необходимо учитывать специфику их будущей военно - профессиональной деятельности. 
Формирование социальной ответственности курсантов должно быть направлено на 
формирование знаний, представлений и убеждений в необходимости. При этом все 
элементы социальной ответственности должны быть сформированы не только на 
воззренческом, но также на поведенческом уровне. Именно формирование сознательного и 
активного поведения, основанного на глубокой социальной ответственности, правильных 
правовых представлениях и твердых убеждениях, следует считать целью формирования 
социальной ответственности, осуществляемой на современном этапе в Вооруженных силах 
Российской Федерации.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЁННЫЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЛНЕНИЯ 

 
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION ON 

THE LIABILITY FOR CRIMES UNDER THE INFLUENCE OF EMOTIONAL WAVE 
 
Аннотация 
Целью статьи является рассмотрение развития эмоций в уголовном праве. 

Методологической основой послужил диалектический метод и формально - юридический. 
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Результатом является проведенный анализ российского законодательства от ΧVII века и до 
современности об ответственности за преступления, совершённые под эмоциональным 
волнением. Вывод: в современном законодательстве наиболее оптимально закреплён 
данный вид преступления. Необходимо его реформирование в этой части, поскольку 
существуют пробелы. 

Ключевые слова: 
Эмоции; субъективная сторона преступления; аффект; смягчающие обстоятельства; 

общественная опасность. 
 
Annotation 
The purpose of the article is to examine the development of emotions in criminal law. The 

methodological basis was the dialectical method and formal - legal. The result is an analysis of 
Russian legislation from the 17th century and to the present about the responsibility for crimes 
committed under emotional excitement. Conclusion: in modern legislation, this type of crime is 
most optimally fixed. It is necessary to reform it in this part, because there are gaps. 

Keywords: 
Emotions; subjective part of crime; affect; extenuating circumstances; social danger. 
 
История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта невелика, потому как первое упоминание о данных 
преступлениях относится к середине XIX века. Отметим, что ранее источникам 
древнерусского права не было известно такое понятие как «аффект». Так ни в Русской 
Правде, ни в Судебниках 1497 и 1550 годов, ни в Соборном уложении не было выделено 
данное понятие, и эмоциональное состояние виновных при назначении наказания не 
учитывалось. Первое упоминание о таком состоянии виновных было лишь 15 августа 1845 
года, когда указом императора Николая I было утверждено Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных, которое по сути можно назвать первым уголовным кодексом 
России, поскольку предыдущие правовые источники объединяли, как правило, нормы всех 
отраслей права. Именно поэтому Уложение о наказаниях 1845 года можно считать первым 
кодифицированным источником российского уголовного права. Впервые российское 
уголовное законодательство было систематизировано на Общую и Особенную части. В 
данном Уложении имелась статья, на основании которой совершивший убийство в 
запальчивости или раздражении, но не случайно, а зная, что посягает на жизнь другого, 
подвергался каторге на срок от десяти до двенадцати лет. В последующем в статью, 
конечно, были внесены некоторые изменения. Так в Уголовное Уложение 1903 года к 
прежней редакции добавилось указание еще на одно обстоятельство, смягчающее 
виновность. Стал учитываться тот факт, что раздражение вызывается или насильственными 
действиями, или тяжким оскорблением со стороны убитого. За данное деяние 
предусматривалась каторга на срок от четырех до двенадцати лет, вместо ранее 
существовавшего срока от десяти до двенадцати лет. В своих трудах русский юрист и 
государственный деятель Н.С. Таганцев высказывал тезис о том, что наказание за убийство 
не должно смягчаться, если умысел возник в состоянии аффекта, но само убийство было 
выполнено вполне хладнокровно и обдуманно, а также в тех случаях, когда обдуманное 
намерение было осуществлено в запальчивости и раздражении [2, с. 115]. 



143

При подготовке Проекта Уголовного Уложения Редакционной Комиссией убийства, 
совершённые в состоянии аффекта были выделены в особую группу. В ст. 387 Проекта 
звучала приблизительно так: «Виновный в убийстве, задуманном и выполненном в порыве 
сильного душевного волнения, наказывается каторгой на срок не свыше восьми лет. Если 
такое состояние вызвано противозаконным насилием над личностью со стороны 
потерпевшего, то виновный наказывается исправительным домом. Покушение, согласно 
данной норме, также являлось наказуемым». 

Именно в Уголовном Уложении 1903 года впервые был сформулирован состав 
преступления, совершенного в состоянии аффекта. В нем предусматривалась 
ответственность за убийство, «задуманное и выполненное» под влиянием «сильного 
душевного волнения», вызванного противозаконным насилием или тяжким оскорблением 
со стороны потерпевшего. По справедливому замечанию российского учёного юриста - 
правоведа и одновременно врача - невролога Б.А. Спасенникова, «эта норма стала 
определяющей для российского законодательства в правовой оценке такого рода деяний» 
[1, с. 31]. 

Следует отметить, что, изучая развитие отечественного уголовного законодательства в 
области уголовной ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта со 
времени принятия Уголовного Уложения 1903 года трактовка понятия «сильное душевное 
волнение» в науке уголовного права, по сути, не изменилась. При этом, отмечается, что 
данный термин пришёл на смену, ранее существовавшей, формулировке «запальчивость и 
раздражение», которая имела аналогичное значение в доктрине отечественного уголовного 
права. Что же касается развития норм уголовного законодательства в постреволюционный 
период, то в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года предусматривалась ответственность за 
убийство, совершенное в состоянии «внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного насилием или тяжелым оскорблением со стороны потерпевшего». Санкция за 
данное деяние была в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительных 
работ на срок до одного года [3, с. 56]. 

В современном российском уголовном законе границы норм, посвящённых 
аффективным состояниям были несколько расширены. Это мы можем заметить и в 
распостранении оснований внезапно возникшего сильного душевного волнения, если ранее 
их было три, то ст. 107 УК РФ предусматривает их в два раза больше, к ним мы относим: 
насилие, издевательство или тяжким оскорбление со стороны потерпевшего либо иные 
противоправные или аморальные действиями (бездействием) потерпевшего, а также 
длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Содержание ст. 107 УК РФ 
не содержит какие - либо указания на наступившие или возможные последствия для 
виновного лица или его близких, в то время как в УК РСФСР это включалось в состав 
преступления. В ст. 107 УК РФ добавлен новый квалифицированный признак – убийство 
двух или более лиц. Ну и, конечно, наказание по УК РСФСР было более строгое – лицо 
совершившее подобного рода преступление наказывалось лишением свободы на срок до 
пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, в то время как по 
современному уголовному закону лицо наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет или лишением свободы на тот же срок.  

 



144

Список использованной литературы: 
1. Спасенников Б.А. Аффект и уголовная ответственность // Закон и право. 2003. № 6. С. 

31 - 33. 
2. Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву: Часть особенная: монография. 

СПб.: Гос. тип., 1887. 394 с. 
3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917 – 1991гг. / под ред. 

О.И. Чистякова. М.: Зерцало, 1997. 592 с. 
 

Bibliography: 
1. Spasennikov B.A. Affekt i ugolovnaya otvetstvennost' // Zakon i pravo. 2003. no. 6. pp. 31 - 

33. 
2. Tagantsev N. S. Lektsii po russkomu ugolovnomu pravu: Chast' osobennaya: monografiya. St 

Petersburg: Gos. tip., 1887. 394 pp. 
3. Khrestomatiya po istorii otechestvennogo gosudarstva i prava 1917 – 1991 / pod red. O.I. 

Chistyakova. Moscow: Zertsalo, 1997. 592 pp. 
© А.С. Котова, 2017 

 
 
 
УДК 343.2 / .7 

В.В. Куцевол 
Магистрант 2 курса СГЮА 

г. Саратов, РФ  
Е - mail: Kucevol94@mail.ru  

 
К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что одним из наиболее эффективных 

методов борьбы с экстремизмом является пресечение действий, создающих условия для 
осуществления экстремистской деятельности. К числу таких действий можно отнести 
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершаемые публично. Цель 
статьи заключается в попытке разрешить вопрос относительно признаков публичности. 
Метод: системный анализ научных взглядов на проблему. В результате исследования была 
выявлена проблема отсутствия конкретики в законодательном определении публичности, 
на основе чего были сделаны выводы и переставлено авторское определение публичных 
призывов к осуществлению экстремисткой деятельности. 

Ключевые слова: 
Публичность, призывы, экстремистская деятельность, круг лиц. 
В юридической литературе бытует мнение, что публичные призывы возможны только в 

присутствии двух или более лиц [1, с. 45]. Однако количественный подход к признанию 
или не признанию публичности, на мой взгляд, не является однозначно верным. К примеру, 
главной причиной криминализации публичных призывов к осуществлению экстремисткой 
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деятельности как раз таки и было возможное втягивание в это негативное явление 
неопределенно большого числа лиц, которые в теории могут по вине злоумышленника 
начать заниматься экстремисткой деятельностью, что, несомненно, принесет больший вред, 
нежели обыкновенной подстрекательство. Установление нижней количественной границы 
противоречит этой идеи. Это означает, что публичные призывы к осуществлению 
экстремисткой деятельности могут осуществляться как в отношении одного лица, так и в 
отношении бесконечного множества, к тому же публика это не обязательно несколько 
человек, а вполне возможно, что публикой может выступать один человек, ведь гипонимом 
слова «публика» выступают слова: зритель, слушатель (в единственном числе) [2]. Если 
публикой выступает один человек, проявляется еще одна важная проблема – разграничение 
публичных призывов от подстрекательства. Целью подстрекательства всегда является 
конкретно определенное лицо либо несколько лиц, а в качестве публики в призывах всегда 
является неопределенно широкий круг лиц. Кроме того, подстрекательство всегда 
направленно на склонение к совершению конкретного деяния, причиняющего вред 
конкретному объекту, публичные призывы имеют конечной целью побудить граждан к 
массовым противоправным действиям. 

Помимо количественных признаков публичности, требуется рассмотреть и качественные 
показатели. В каждом конкретном случае, при определении наличия или отсутствия 
признаков публичности, необходимо учитывать социальные отношения, связывающие 
лицо, осуществляющее публичные призывы и людей, на которых они направлены. Из 
понимания ст. 280 УК РФ, можно сделать вывод, что адресатом публичных призывов 
является неопределенный круг лиц (митинг, демонстрация, научная конференция и т.д.). 
Однако если призывы к осуществлению экстремисткой деятельности направлены на строго 
определённых людей, таких как, к примеру, семья, то говорить о наличии публичности в 
смысле, необходимом для понимания ст. 280 УК РФ, не уместно, поскольку, призывы в 
строго персонифицированном кругу лиц носят скрытый, никому недоступный характер, а 
значение публичности в более широком смысле (гипероним), как раз таки и носит значение 
– «открытый» [3]. Если обратиться к значению слова «призыв», то есть обращение в 
лаконичной форме [4, с. 672], выражающее какую либо идею, то подобные призывы можно 
трактовать как выражение мнения, высказывание позиции и т.д. либо квалифицировать как 
подстрекательство к преступлениям экстремистского характера. Для разрешения подобных 
ситуаций Пленум Верховного в своем постановлении от 28 июня 2011 года "О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" оставляет 
на усмотрение судов вопрос о наличии или отсутствии признаков публичности. При этом 
данный вопрос должен разрешаться с учетов конкретных обстоятельств дела. 

Проанализировав вышеизложенное, считаем целесообразным для упрощения процесса 
квалификации и устранения возможных сложностей при квалификации, в п. 4 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 
г. Москва "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности" уточнить понятие публичных призывов и изложить его в следующей 
редакции: Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать выраженные 
в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, 
информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
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Интернет) обращения к неопределенному кругу лиц, а равно обращенному к одному 
человеку с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. 
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Возросшее количество брачно - семейных отношений, осложненных иностранным 
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В настоящее время все более бурно развиваются международные отношения, 
увеличивается количество браков, заключаемых с иностранными лицами, на основании 
этого все больший интерес вызывают брачно - семейные отношения с участием 
иностранных граждан. Это неизменно введет к образованию проблем регулирования 
личных имущественных и неимущественных прав и обязанностей супругов, имеющих 
гражданство разных государств. Естественно возникают коллизии в правоприменении, 
которые особенно остро проявляются в имущественных отношениях супругов, именно 
поэтому более глубокое изучение сторон брачного договора вызывает все больший 
интерес. 

Международных конвенций, которые регулируют вопросы брачного договора немного, 
и Россия не принимает в них участия. Конечно, есть договоры, в которых решаются 
коллизионные вопросы имущественных отношений супругов, которые ратифицированы 
Российской Федерацией, но они не содержат норм о брачном договоре [3, c. 102]. Помимо 
этого, большое распространение имеют двусторонние договоры, которые содержат 
специальные правила, разъясняющие спорные положения. Именно поэтому 
первостепенной задачей для единообразия практики применения норм международного 
права является унификация коллизионных норм о брачном договоре. 

Основной многосторонней универсальной конвенцией в области семейного права, 
которая осуществляет регулирование имущества супругов, является Гаагская конвенция 
1978 г. о праве применимом к режиму собственности супругов. Ее нормы полностью 
раскрывают роль автономии воли супругов для определения права, подлежащего 
применению. Положения Конвенции 1978 г. тщательно исследовались в литературе [5, 
c.20]. 

Принцип автономии воли сторон в выборе применимого права является 
основополагающим принципом Гаагской конвенции 1978 г. В соответствии с этим, режим 
собственности супругов регулируется внутренним правом, совместно выбранным 
супругами до вступления в брак. 

На основании данной конвенцией супруги самостоятельно выбирают право, применимое 
к режиму их собственности, основываясь на следующих вариантах:  

1) они могут выбрать право любого государства, гражданином которого является один из 
супругов; 

2) право того государства, где один из супругов имеет свое постоянное местожительство; 
3) право государства, в котором после заключения брака один из супругов приобретает 

новое обычное местожительство [6, c. 111]. 
Исходя из общего правила, право, определенное супругами, применяется ко всей 

собственности. Однако, в отношении всего или некоторого недвижимого имущества 
супруги могут применить право государства по месту нахождения недвижимости. Бывают 
случаи, когда супруги не определились с применяемым правом, в этих ситуация действуют 
коллизионные нормы конвенции. Так, согласно ст. 4 Гаагской конвенции 1978 г. 
применяется право страны общего гражданства или совместного места жительства 
супругов. 

Российской законодательство определяет брачный договор, как соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Данный 
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договор можно заключить как до государственной регистрации брака, так и в любой 
момент. Исходя из этого, субъектами брачного договора являются супруги или лица, 
вступающие в брак, а субъектами правоотношений, вытекающих из основания брачного 
договора, супруги либо бывшие супруги. 

Для определения права, которое применяется к отношениям проживающих на 
территории РФ супругов - иностранцев или супругов, один из которых является 
гражданство другого государства, начальным принципом будет совместное место 
жительства, а не принцип гражданства супругов [4, c. 491]. На основании сказанного 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов будут 
определяться законодательством государства, на территории которого супруги имеют 
совместное место жительства, а при его отсутствии - законодательством государства, на 
территории которого они имели последнее совместное место жительства [7.]. 

В связи с принятием в 1995 году Семейного Кодекса Российской Федерации появилась 
возможность определения режима имущественных отношений супругов путем заключения 
брачного договора. На основании этого супруги, которые заключают брачный договор, 
получают возможность самостоятельно выбрать законодательство, подлежащее 
применению к брачному договору. При этом следует учитывать, что право выбора 
принадлежит не всем супружеским парам, а лишь тем, которые не имеют общего 
гражданства или совместного места жительства [2, c. 472]. Такое разнообразие выбора 
режимов имущества супругов на практике может вызвать проблемы, связанные с 
возможностью заключения данного виды соглашения супругами - иностранцами. 

Предметом брачных договорённостей в соответствии с Гражданским кодексом могут 
являться только имущественные правоотношения, то есть недопустимо включение в 
договор условий о личных неимущественных правоотношениях. В ряде стран (в США, 
Канаде, Великобритании) предметом брачного контракта могут выступать и личные 
отношения между супругами. Кроме того, ограничение включения в договор условий о 
личных неимущественных правах супругов видится еще в том, что неимущественный 
отношения вообще с трудом подвергаются правовой регламентации, а взаимоотношения 
между супругами в особенности, прежде всего из - за отсутствия механизма принуждения 
для реализации прав, существующих в таких отношениях [1, c. 144]. Также, в брачном 
договоре невозможно ограничивать правоспособность и дееспособность одного из 
супругов, обязывать к исполнению каких - либо действий, определять, с кем будет 
проживать ребенок в случае развода, т.к. он регулирует только имущественные отношения 
[8, c. 15]. 

Стоит заметить, что российское законодательство содержит ряд ограничений при 
заключении брачного договора. Что касается порядка и формы заключения брачного 
договора, то обязательно взаимное согласие обоих супругов, выраженное в письменной 
форме, которое необходимо нотариально удостоверить. Для заключения брачного договора 
в Российской Федерации требуется личное присутствие сторон. В ряде государств мира, 
таких как Испания, Италия, Перу и др., предоставляется возможность заключить брак через 
представителя по доверенности. 

Таким образом, анализ норм, касающихся регулирования брачного договора в 
Российской Федерации, необходимо совершенствовать. Так, Семейный кодекс РФ 
предоставляет большую свободу супругам при выборе применимого права, при этом не 
указаны критерии, по которым супруги могут выбирать применимое право. В связи с 
данным положением могут возникнуть различного рода коллизии, что, в свою очередь, 
обусловлено существенными различиями в правовом регулировании семейных отношений 
в разных странах. Необходимо обратить внимание на субъектный состав, указанный в п. 2 
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ст. 161 СК РФ, который гласит: «При заключении брачного договора…супруги, не 
имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать 
законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по 
брачному договору». Исходя из этой нормы, употребляется только термин «супруги» и 
отсутствует ссылка на «лиц, вступающих в брак». Данный факт не должен лишать лиц, еще 
не зарегистрировавших брак, возможности выбора применимого права. Следовательно, 
данный недочет юридической техники должен быть устранен на законодательном уровне 
[1, c. 147]. Следует также подчеркнуть, что нет необходимости включать в брачный договор 
личные неимущественные права супругов и будущих супругов, так как данные отношения 
с трудом подвергаются правовой регламентации.  
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Формирование политико - правовых ориентаций молодежи как интегративного качества 

личности, позволяющего реализовать себя юридически, нравственно и политически 
дееспособным, приобретает в последние годы огромное значение. Воспитание в человеке 
нравственных идеалов, чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо 
общества, воспитание гордости за свою Родину – задача современного образования и 
воспитания [1, С. 460].  

Молодежь в целом, и студенчество в частности, представляет собой группу населения, в 
которой с одной стороны, возникает больше всего социальных проблем, а с другой 
стороны, именно проблемы молодежи имеют особое значение для будущего всего нашего 
общества, поскольку молодым предстоит строить его и жить в нем. Положение молодежи в 
обществе на сегодняшний день характеризуется как противоречивое. В обществе, где 
материальное благополучие и обогащение становятся приоритетными целями его 
существования соответствующим образом формируется система ценностных ориентаций 
молодых людей. Это подтверждают и многочисленные социологические опросы, прежде 
всего студенческой молодежи [2, С. 164].  

Для молодых людей характерен нигилизм и отторжение многих идеологических 
установок прошлого. Именно молодежь быстрее всего подхватывает деструктивные идеи. 
В условиях непрекращающихся социальных трансформаций, постоянного миграционного 
потока, незатухающих десятилетиями, а иногда и веками военно - политических, 
религиозно - этнических конфликтов происходит процесс, который мы называем 
социокультурной деградацией. Для такого состояния социума характерен «особый тип 
сознания – деградирующее сознание» [3, с. 131].  

Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить и проанализировать отношение 
студентов к таким политическим идеологиям как коммунизм и фашизм.  

Коммунизм – это идеология, а также общественный и экономический строй, основанный 
на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства (Райзберг 
Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.). Основным принципом коммунизма был лозунг 
«От каждого по способностям, каждому по потребностям». Коммунистический строй 
пропагандировал систему воззрений, признающую ценность человека как личности, его 
право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающую благо 
человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, 
справедливости, человечности, желаемой нормы отношений между людьми. Человек, как 
сама цель развития, как критерий оценки коммунистического процесса должен 
представлять собой идеал происходящих в стране преобразований. Поступательное 
движение к этому идеалу связано с формированием такого общества, в центре планов и 
забот которого должен стоять человек с его нуждами, интересами, потребностями.  

Фашизм, как крайне правое политическое движение, форма правления диктаторского 
типа, характеризовался такими признаками как милитаристский национализм, ксенофобия, 
реваншизм, шовинизм, антикоммунизм, отрицание выборной демократии и либерализма. 
Краеугольным камнем фашизма был постулат о господстве элит и социальной иерархии.  
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В декабре 2017 года был проведен блиц - опрос студентов юридического факультета 
КубГАУ в количестве 100 человек (70 % респондентов женского пола, 30 % мужского 
пола, возраст респондентов 17 - 20 лет). Для исследования были выбраны вопросы, 
характеризующие ассоциативное отношение к фашизму и коммунизму. Необходимо было 
дать оценку этим политическим идеологиям и системам, с указанием их положительных и 
отрицательных сторон, основываясь на собственных знаниях, ассоциациях и жизненном 
опыте. Методами данного исследования стали: эмпирический, метод анализа, 
сравнительный метод.  

При ответе на вопрос «Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово 
«коммунизм?» почти половина опрошенных отметили, что «что - то старое и ставшее 
неким мифом о том, что все бесплатно и все равны». Поколение, родившее в 90 - х годах 
прошлого века с недоверием относится к основным постулатам идеологии коммунизма. 
Зато при ответе на вопрос «Какие вы знаете символы коммунистической власти периода 
СССР?» были перечислены практически все символы советского времени: 30 % 
опрошенных вспомнили советский герб и гимн, 25 % - красный флаг, 20 % - серп и молот, а 
также красную звезду и пионерский галстук. 

При ответе на вопрос «Какие ассоциации у вас возникают со словом «фашизм?» 
варианты ответов распределились следующим образом: 10 % опрошенных ответили 
концлагерь, 19 % - немцы, 31 % - Гитлер, 40 % - Великая Отечественная война. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что фашизм для молодых людей, прежде 
всего, ассоциативно связан с участием СССР в Великой Отечественной войне и 
порабощением фашистской Германией ряда стран. При ответе на другие вопросы 
респонденты указали, что их родственники принимали участие в Великой Отечественной 
войне и имеют награды. Идеологию фашизма не поддержал ни один из опрошенных. 

 К идеологии коммунизма положительное отношение высказали 33 % респондентов, 
приводя такие доводы как: гарантированный оплачиваемый отпуск, больничный лист, 
бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, бесплатное жилье, т.е. 
основные жизненно важные потребности граждан при коммунизме удовлетворялись. 
Гарантии основных жизненных потребностей являлись высшим социальным достижением 
коммунизма, что и было оценено положительно респондентами. Те, кто выразил 
негативное отношение к коммунизму, ссылались на подчинение индивида коллективу, 
неравенство в распределении благ, принудительный труд, запрет на индивидуальное 
предпринимательство, отсутствие личной собственности, свободы слова и политических 
объединений, дефицит товаров в магазинах.  
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ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные этико - психологические аспекты применения смертной 

казни. 
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Вопрос снятия моратория на смертную казнь (с 16 апреля 1997 года) является весьма 

острым. И проблема этики здесь играет одну из самых главных ролей. Ведь, по сути, в 
России запретили смертную казнь вслед за Евросоюзом, где это сделали именно в угоду 
этических причин. В данной статье речь пойдет о целесообразности введения смертной 
казни и о причинах, побуждающих меня выбрать одну из сторон в этом вопросе.  

Целесообразно, по - моему, будет рассмотреть вопрос с двух сторон и выделить сначала 
все «за», а затем все «против» смертного приговора. Исходя из этических причин. 

 1. Аргументы в пользу. 
 Итак. Возьмем за основу, что с точки зрения этики (или морали) смертная казнь - 

неправильна. Потому, что само по себе убийство - аморально. Сам факт, что в развитом 
государстве XXI века допускается лишение жизни (пускай даже в крайних случаях), ставит 
это государство, в глазах некоторых противников казни, в один ряд со странами 
средневековья, с их виселицами и кострами. И, на первый взгляд, это так и есть. Убийство 
идет в разрез с этикой. Но, если посмотреть под другим углом, кого обычно приговаривают 
к смертной казни? Речь идет о людях крайне девиантных, причинивших большой урон 
обществу в целом и колоссальный отдельным гражданам. Убийцы, насильники. Люди, 
совершившие крайне тяжкие преступления, люди, наказание для которых должно быть 
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особенно жестким, а вопрос об их освобождения (пускай даже через 20 лет) является 
крайне острым. Не будет ли аморально сохранять им жизнь? 

 Пойдем от примера. Допустим, был пойман серийный убийца, на счету которого около 
десяти жертв. Смертной казни у нас нет, поэтому этот человек отправится в тюрьму, где 
будет доживать остаток дней своих. И здесь начинается самое интересное. Преступник 
будет находиться в заключении за счет государства. То есть, за счет налогоплательщиков, в 
число которых скорее всего входят родственники погибших. С точки зрения той же морали, 
здесь тоже не все чисто.  

 Одна из тюрем России, куда попадают заключенные такого уровня - "Черный дельфин". 
Если обратиться к цифрам, то количество заключенных там примерно равно количеству 
персонала (около 900). Следовательно, на каждого такого убийцу приходится один человек, 
который будет за ним следить. Никому, в том числе государству, это не выгодно. Конечно, 
это лишь финансовый аспект, но он косвенно связан и с этическим. Сам факт таких трат на 
серийных убийц, маньяков и педофилов выглядит предельно нездоровым.  

 Напоминаю, речь идет о крайних девиантах, присутствие которых на воле видеть не 
хочет никто. Они попадают в тюрьму и больше оттуда не выходят. Хотя история знает 
примеры, когда человек, совершивший тяжкое преступление, отсиживал срок, а затем 
освобождался и повторял преступления. И по этой причине так же, введение смертной 
казни кажется приемлемым. 

 Не во всех цивилизованных странах смертный приговор является незаконным. Яркий 
пример - США, где смертная казнь разрешена в 31 - м штате. Также, казнь действует в 
Республике Беларусь.  

С позиции этического компонента мы имеем право рассматривать смертную казнь как 
акт гуманизма. Ведь вопрос о том, что является более суровым видом наказания – смерть 
или пожизненное заключение – является совсем не однозначным. Исходя из этого, делается 
вывод, что смертная казнь, на первый взгляд являющаяся неэтичной нормой наказания, 
удовлетворяет моральный аспект человечности. 

 Следует понимать, что смертная казнь - крайняя форма наказания. И действовать она 
должна лишь в крайних случаях. Нельзя казнить человека за кражу, например. В этом 
вопросе есть очень тонкая грань. Казнить нужно лишь предельно опасных преступников. 
Поэтому при снятии моратория, вся ответственность ляжет на судебную систему. Здесь, 
кстати, тоже немаловажную роль играет вопрос этики. Вряд ли, мы имеем право казнить 
человека, насмерть сбившего четырех пешеходов в нетрезвом виде. Скорее всего, здесь 
требуется наказание в виде лишения свободы на долгий срок либо пожизненно. Казнить 
такого преступника будет скорее аморально, нежели наоборот. С другой стороны, если 
преступника судят за убийство одного человека, но при этом речь идет о ребенке и 
намеренном убийстве в купе, предположим, с каннибализмом, то вынесение смертного 
приговора будет вполне обоснованным. 

Нужно понимать главное. Казнь применима только к тем, кого нельзя видеть на воле 
никогда. Даже через много лет. Речь идет о людях, которые отравляют общество. С этой 
точки зрения мы встаем на сторону невиновных, обычных людей, которые не заслужили 
жизни в одном социуме с такими преступниками. И в этом тоже присутствует моральный 
аспект. И здесь мы приходим к вопросу выбора. В пользу кого мы должны поступать 
этично. В пользу виновных или невинных?  
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Исходя из всего вышесказанного, можно выделить три главных этических аргумента в 
пользу введения смертной казни: 

1. Защита общества от крайне опасных элементов. 
2. Отсутствие финансового обеспечения лиц, принесших непоправимый урон социуму. 
3. Смертная казнь как акт гуманизма. 
2. Аргументы против.  
 Но стоит признать, что любой вопрос можно рассмотреть с разных сторон. В том числе 

и вопрос об этичности или аморальности чего - либо. Ведь в сущности, чем смертная казнь 
отличается от приговора на срок? Тем, что в случае отправления человека в тюрьму 
возмездие (нахождение в заточении) является лишь средством, а не целью (исправление). В 
случае смертного приговора, главной целью считается именно наказание. То есть, 
государство как бы мстит человеку за причиненный урон. Принцип "око за око" 
совершенно неприменим в контексте современного общества. И с этой позиции, этичнее 
все таки выглядит запрет крайней формы наказания.  

 Также, необходимо отметить, что казнь исключает возможность исправления ошибки в 
случае неверного приговора. Исследования, проведенные в 1987 г., показали, что в США за 
период с 1900 по 1985 г. оказались абсолютно невиновными 350 осужденных к смертной 
казни. С этой точки зрения, смертный приговор также противоречит нормам этики.  

 Следует выделить три моральных аспекта, противоречащих введению высшей формы 
наказания: 

1. Аморальность «мести государства одному человеку». 
2. Возможность совершения непоправимой ошибки. 
3. Наказание как цель, а не как средство. 
 Во многих источниках, освещающий этический компонент смертной казни, приводится 

подобный аргумент: если убийство - преступление, а казнь убийцы - государственный акт, 
то, следовательно, государственный акт приравнивается к убийству. Мне кажется, что здесь 
происходит сильная спекуляция. Ведь запереть человека в четырех стенах и не выпускать - 
это тоже преступление, но при этом сажать его в тюрьму - это государственный акт. Не 
можем же мы это сравнивать. Так и со смертной казнью. 

 В заключение необходимо сказать, что вопрос смертной казни порождает сильный 
этический конфликт, решение которого вряд ли представляется однозначным. Мое мнение 
исходит не только из морального критерия, но все - таки опирается, в первую очередь, на 
него. И я скорее склоняюсь к невозможности введения смертного приговора в условиях 
этических норм развитого общества XXI столетия. 
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Со времени образования Российской Федерации (РФ) и принятия Конституции РФ 

начался новый, период развития военно - судебной системы. Он, в рамках нашего 
исследования, продлился до 2009 г. Согласно Указу Президента РФ от 16.03.1992 г. 
сформированы Вооруженные Силы РФ во главе которых встал Президент РФ [31]. 
Министерство обороны через Генеральный штаб должно обеспечивать координацию 
действий всех силовых структур, имеющих военную компоненту, оптимизирована 
структура органов военного управления и 2004 г. было объявлено о завершении активной 
стадии реформы Стержневым документом этого этапа в рамках нашего исследования стал 
Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах Российской 
Федерации». Ст. 1 названного закона гласит «Военные суды Российской Федерации 
являются федеральными судами общей юрисдикции, входят в судебную систему 
Российской Федерации, осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными законами» [1]; [2] .  

Таким образом, актуальность этого этапа развития военно - судебной системы с вязана с 
концепцией разделения властей, где судебной власти, отведена самостоятельная позиция в 
государственном механизме [3]; [4]. 
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Подводя итоги, возможно утверждать, что руководству РФ, несомненно, удалось 
обеспечить преемственность и успешно вмонтировать ВТ (а ныне военные суды) в 
судебную систему современной России как подсистему. Военное правосудие России, в 
после реформирования прекратило воздействовать только репрессией, а стало гарантом 
прав и охраняемых законом интересов военнослужащих 5]; [6]. 

Современный период совершенствовании военного правосудия в РФ начал отчет с 
принятия Федерального конституционного закона от 29 июня 2009 г. «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон “О военных судах Российской 
Федерации”» В соответствии с данным документом были выполнены мероприятия по 
демилитаризации личного состава военных судов. И начиная с 2009 г. военное правосудие 
в России стало полностью автономным. Военные суды сегодня не зависят от Минобороны 
по всем видам обеспечения, так как оно возложено на Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации [7]; [8]. 

нашей страны выполняют принципиально важную роль в обеспечении надлежащих 
условий для развития государства, всего российского общества. Боеготовность и 
боеспособность Вооруженных сил как гаранта внешней и внутренней стабильности 
государства достигаются посредством ряда факторов, определяющим из которых, 
безусловно, выступает фактор человеческий. В свою очередь, среди факторов, 
необходимых для поддержания высокого морально - боевого духа военнослужащих, особо 
значимым является фактор социальной защищенности военнослужащего, в том числе 
защищенности его прав, свобод и охраняемых законом интересов. На это обстоятельство 
справедливо делается акцент в целом ряде документов, касающихся проведения военной и 
военно - правовой реформ [9]; [10].  

Переход страны на новые основы экономического уклада жизни, развитие рыночных 
отношений, с одной стороны, и преобразование Вооруженных Сил, осуществляемое в этих 
сложных социально - экономических условиях, с другой, не могут не вызвать роста 
социальной напряженности как в обществе, так и в армии как его составной части. Именно 
это и обуславливает актуальность темы настоящей статьи [11]; 12].  

Общеизвестно, что за последние 15 лет существенно обострились социальные проблемы 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. По прогнозам 
специалистов независимых центров общественного мнения, это положение может 
значительно ухудшиться в связи с дальнейшим сокращением армии и флота, что будет 
способствовать нарастанию социальной напряженности в воинской среде, росту 
недовольства военнослужащих не только своим положением, но и политикой 
правительства, инициировавшего сокращение Вооруженных Сил и не принимающего 
надлежащих мер по ликвидации возникающих проблем [13]; [14]... 

Складывающаяся ситуация требует разработки и реализации ряда радикальных мер, во - 
первых, по изменению социального статуса военнослужащих и членов их семей, 
закрепленного в законодательном порядке. Во - вторых, мер по приоритетному развитию 
социальной работы в закрытом воинском социуме. В - третьих, мер по поиску и 
использованию потенциала не только государственной и ведомственной социальной 
политики в отношении этой специфической группы населения, но также судебной 
защищенности военнослужащих и членов их семей. В этой связи для начала необходимо 
остановиться на самом понятии «прохождение военной службы» [15]; [16]. 
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Необходимо отметить, что понятие «прохождение военной службы» нередко 
используется в современной правовой литературе без раскрытия его содержания 17]; [18]. 

Следовательно, военнослужащий вправе обжаловать в суд любое действие 
(бездействие), если считает, что им нарушены его права и свободы (за исключением тех, 
для обжалования которых предусмотрен иной порядок). 

Военная коллегия Верховного Суда РФ, указала, что согласно ст. 46 Конституции РФ 
гражданам гарантируется судебная защита их прав и свобод без каких - либо исключений, а 
решения и действия (бездействие) органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы 
в суд. На это же ориентирует военные суды Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14 февраля 2000 г. № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» [19]. 

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что боеготовность и боеспособность 
Вооруженных сил как гаранта внешней и внутренней стабильности государства 
достигаются посредством ряда факторов, определяющим из которых, безусловно, 
выступает фактор человеческий. В свою очередь, среди факторов, необходимых для 
поддержания высокого морально - боевого духа военнослужащих, особо значимым 
является фактор социальной защищенности военнослужащего. Защита прав, свобод и 
охраняемых законом интересов военнослужащих осуществляется различными способами. 
Важное место в этой связи имеет судебная защита прав участников правоотношений, 
складывающейся при прохождении военной службы.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УКЛОНЕНИЯ  
ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 
В соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О 

воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат: граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (граждане, не 
пребывающие в запасе) [2]. 

Срок службы призыва в 2017г. в соответствии с действующим законодательством 
составляет 12 месяцев, вне зависимости от наличия высшего образования и завершения 
ВУЗа с военной кафедрой.  

В современных условиях развития государства необходимы эффективные меры, 
направленные на стабилизацию ситуации в ВС РФ, предупреждению преступлений, 
совершаемых военнослужащими, а также преступлений, связанных с уклонением от 
прохождения военной службы.  

Считается необходимым выделить основные мероприятия на специально - 
криминологическом уровне: - совершенствование отбора граждан на военную службу; - 
улучшение воспитательной и индивидуально - профилактической работы в воинских 
коллективах; - борьбу с неуставными взаимоотношениями в воинской среде; - 
своевременное выявление, а также пресечение уклонений от прохождения военной 
службы. 
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Совершенствование системы отбора на военную службу, необходимо для того, чтобы в 
армию не попадали лица не только изначально отрицательно настроенные по отношению к 
военной службе, а прежде всего лица, страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью, имеющие психические и физические отклонения, иные заболевания, 
которые обострятся в воинских условиях, а также лица, психологически не готовые к 
службе в армии. Именно они прежде других совершают рассматриваемые преступления. 

Следующим важным направлением предупреждения уклонений от прохождения 
военной службы следует назвать совершенствование воспитательной и индивидуально - 
профилактической работы в воинских коллективах. 

Воспитательная работа предназначена для целенаправленного воздействия на сознание 
военнослужащего, на формирование его потребностей, мировоззрения, жизненных 
установок, которые бы не противоречили общественным интересам и способствовали бы 
более успешному выполнению возложенных на него обязанностей военнослужащего.  

Осуществление пресечения уклонений от прохождения военной службы в ВС РФ 
возложено на командиров и начальников, военных дознавателей, сотрудников органов 
военной прокуратуры, а также органов Федеральной службы безопасности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 
(органы безопасности в войсках). 

Огромную предупредительную работу в войсках проводят органы военной прокуратуры, 
которые в том числе осуществляют предварительное следствие по преступлениям, 
совершенным военнослужащими.  

Многие учёные - правоведы считают, что необходимо расширить круг обязанностей 
органов безопасности в войсках, возложив на них обязанность по проведению оперативно - 
розыскной деятельности, предварительного расследования (например, меры 
предупреждения уклонений от прохождения военной службы).  

В соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 
- ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет [1]. 

Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных 
от военной службы, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев. 

 
Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 
19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О воинской 
обязанности и военной службе» // «Российская газета», № 63 - 64, 02.04.1998. 



160

3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Бабурин В.В., Бавсун М.В., 
Баландюк В.Н., Валуйсков Н.В., Векленко В.В., Вишнякова Н.В., Власов Ю.А., Гаухман 
Л.Д., Карпов К.Н., Кузнецов А.А., Максимов С.В., Марцев А.И., Михаль О.А., Николаев 
К.Д., Нечепуренко А.А., Прозументов Л.М., Спиридонов А.П. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. УЧЕБНИК 
/ Омск, 2016. (ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ). 

© А.Д. Мкртчян (Арутюнян), 2017 
 
 
 
УДК 34 

П.С. Мордовин 
Студент 3 курса ИСТиД(ф) СКФУ в городе Пятигорске 

г. Пятигорск 
E - mail: riddick158@ya.ru 

С.А. Кубатко 
Канд. истор. наук, доцент ИСТиД(ф) СКФУ в городе Пятигорске 

г. Пятигорск 
E - mail: kubatkos@mail.ru 

 
ИСТОРИЯ АДВОКАТУРЫ РОССИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
Статья посвящена развитию российской адвокатуры от её зарождения и вплоть до 

свержения монархии. В исследовании рассмотрена фигура адвоката как до Судебной 
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История российской адвокатуры – весьма интересный объект исследования. Ведь 

большое количество институтов адвокатуры дореволюционной России сохранились на 
последующих этапах развития судебной системы. Сохранились и принципы деятельности 
адвокатуры, появившиеся тогда же: законность деятельности, соблюдение нравственных 
начал профессии, профессионализм, гуманизм. Спустя полтора столетия именно адвокат 
стал ключевой фигурой системы. А до Судебной реформы 1864 года, которая ознаменовала 
появление адвоката таким, каким можно представить его сегодня, подумать о столь 
существенной роли его в системе отважился бы совсем не каждый. Потому именно история 
адвокатуры в дореволюционной России представляет наибольший интерес и является 
темой данного исследования. 

Следует выделить два основных этапа развития адвокатуры в дореволюционной России, 
разделяет которые Судебная реформа 1864 года. Именно она по праву признана самой 
прогрессивной и последовательной из всех преобразований и нововведений Александра II. 
Реформа эта разрабатывалась выдающимися отечественными юристами: С.И. Зарудным, 
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Д.А. Ровинским, Н.И. Стояновским. Был создан новый суд, новая система 
правоохранительных органов. Тогда и была создана, по сути дела, профессиональная 
адвокатура. Адвокаты были разделены на две категории: низшую – частных поверенных и 
высшую – присяжных поверенных. Утверждены принципы бессословности и 
независимости судов, которые не имели аналогов в России. Санкционирована гласность 
судопроизводства и состязательность судебного процесса. Потому новое понимание о 
законности и правосудии не заставило долго ждать своего появления. Как писал А.Ф. Кони 
в своей книге: «Предназначение судебной реформы заключалось в стремлении нанести 
удар худшему из всех видов произвола, произволу судебному, прикрывавшемуся маской 
формальной справедливости» [1]. 

Говоря о первом периоде адвокатуры в России, следует отметить, что начинается он с 
первого упоминания о судебном представительстве в законодательных сборниках XV века. 
Русская Правда и другие древнейшие памятники права молчат об этом явлении, из чего 
можно считать, что в ту эпоху господствовали принципы личной явки без всяких изъятий. 

Позднее, начиная с Судебника и Соборного уложения Алексея Михайловича, постоянно 
упоминается о наемных поверенных как о существующем институте. Но сравнивать 
организацию профессии поверенных в понимании, аналогичном сегодняшнему – 
напрасный труд.  

Немаловажной чертой профессии поверенного можно считать перемену сфер 
деятельности. В разные эпохи она была различна. До Судебной реформы 1864 г. правовые 
представители являлись аморфной группой без соответствующего образования и 
профессиональных навыков, организации и названия. Это явление вовсе не странно и не 
вызывает удивления. Это обусловлено позицией власть имущих. Николай I, например, 
считал, что: «Кто, кто погубил Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат, 
Робеспьер?! Нет… Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, - без них 
проживем» [2, c. 28].  

Второй этап начинается, как было сказано ранее, во второй половине XIX века. Днем 
рождения российской адвокатуры считается 17 апреля 1866г., ведь именно тогда вступили в 
силу Судебные уставы. Функции правозаступничества и судебного представительства 
были объединены, что соответствовало немецко - австрийскому типу адвокатуры. Многие 
видные юристы отнеслись к этому неодобрительно. Например, Е.В. Васьковский, отстаивая 
необходимость разделения функций адвоката, считал, что «Адвокат из ученого эксперта и 
судебного оратора, каким он был в качестве чистого правозаступника, становится 
практически дельцом, маклером по юридической части, имеющим тем больше успеха в 
публике, чем больше сметливости, юркости и даже неразборчивости в средствах он 
проявит при устройстве материальных интересов своих клиентов» [2, c. 29]. 

Адвокаты были разделены на две категории: низшую – частных поверенных и высшую – 
присяжных поверенных. Присяжными поверенными могли быть лица, достигшие 25 - 
летнего возраста, окончивших университетский курс юридических наук и пять лет 
судебной практики в качестве чиновника судебного ведомства или помощника присяжного 
поверенного. В некоторых советах присяжных поверенных для кандидатов устраивались 
экзамены с целью проверки их практической подготовленности. Существовал также в это 
время институт помощников присяжных поверенных. К ним относились лица, получившие 
юридическое образование, но нигде не служившие [2, c. 30]. 
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Самыми известными и выдающимися адвокатами данного периода по праву считаются: 
Плевако Ф.Н., Кони А.Ф., Стасов Д.В., Жуковский В.И., Спасович В.Д., Урусов А.И. и 
другие. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что дореформенный период 
российской адвокатуры не представляет интереса с научной точки зрения, ибо его можно 
считать «адвокатским» лишь условно. А, начиная с 1866г. начинается содержательный 
процесс становления и развития адвокатуры, который ознаменован расцветом судебного 
дела в целом и адвокатского в частности. Можно с уверенностью утверждать, что основные 
принципы, положенные в основу организации адвокатуры второй половины XIX столетия, 
не потеряли своей актуальности и по сей день. Следовательно, они представляют 
значительный интерес для современных российских адвокатов и ученых. 
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Гражданское общество – это высочайшая ступень эволюции для общества, говоря об 
этом понятии в целом. Несомненно, каждое государство стремится к созданию такого 
общества и активному взаимодействию с ним. Сама идея гражданского общества является 
идеальной, практически недостижимой. Но стала она такой не сразу. Один из создателей 
данной теории, Джон Локк, писал еще в далеком XVII веке следующее: «Гражданское 
общество – это общество политическое, то есть общественная сфера, в которой государство 
имеет свои интересы» [1, с. 137 - 405]. B более поздних интерпретациях указывалось, что 
гражданское общество существует не только в политическом направлении, а также не 
нуждается в государстве, а хорошее государство напротив нуждается в таком обществе. 
Ведь идеальным государством считается правовое государство, а его неотъемлемой частью 
является именно гражданское общество. Людям, являющимся частью данной системы, не 
требуется контроль со стороны государства. Они же, в свою очередь, контролируют 
деятельность правительства, которому сами дали власть посредством выборов. Основано 
гражданское общество, в первую очередь, на высоком уровне самоорганизации и 
саморегуляции граждан, чтобы, в случае отсутствия государства, система не погрузилась в 
хаос. В таком обществе всем известно, что граждане не обязаны этому самому 
правительству и не служат ему. Но, стоявший у истоков данной идеи, Томас Гоббс считал, 
что государство превалирует над гражданским обществом[2]. Сегодня имеется иная точка 
зрения, обусловленная общественным договором, о котором впервые писал Жан - Жак 
Руссо[3]. 

Общественный договор и заключается в том, что государство создается обществом и 
служит ему во всех проявлениях своей деятельности. Это есть результат соглашения между 
людьми, состоящими в этом самом обществе. Из инициативы гражданского общества и 
происходят государство и право. Уже упомянутый ранее Руссо рассмотрел данную теорию 
в своем трактате «Об общественном договоре» следующим образом[3]. Его мнение 
основывалось на народном суверенитете. Согласно общественному договору, всему народу 
принадлежит верховная власть в государстве. Гражданское обществе посредством этого 
самого договора трансформируется в государство, возможно даже в правовое. Но основной 
критерий – государство должно быть республикой, где выборное правительство служит 
гражданскому обществу и может быть свергнуто этим обществом в любой момент. Тогда, 
сам того не зная, один из известнейших французских философов стал предтечей Великой 
Французской революции. Тот самый «народный суверенитет», дух свободы создал Руссо. 
И именно французы в конце XVIII века претворили в жизнь ту идею в полной мере. 
Наполеон, создавая свой Гражданский кодекс, досконально изучил труды известнейших 
своих соотечественников: Вольтера, Монтескье и уже неоднократно упомянутого Руссо[3].  

Есть также иные взгляды на тему гражданского общества. Так, например, Ш.Л. 
Монтескье говорил о двух возможных гарантиях от диктатуры или произвола властей. 
Таковыми он считал гражданское общество и разделение властей, что описано в его 
произведении "О духе законов"[4]. Данное высказывание интересно потому, что именно 
Монтескье формировал определения о гражданском обществе, разделении властей и 
правовом государстве. Им также описывался процесс создания государства. Выглядело это 
следующим образом: общество – враждующие люди, которые, рано или поздно, создадут 
государство – аппарат насилия для решения неразрешимых, казалось бы, классовых и не 
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только противоречий. Эта мысль позже проявится в труде В.И.Ленина «Государство и 
революция» [5]. 

Взаимодействие государства и гражданского общества в различных странах мира 
зависит от многих факторов: демократического законодательства, разделения властей, 
общественно - политического плюрализма, деятельности легальной оппозиции и многих 
других. Тем не менее, правовое государство и гражданское общество являются 
недостижимым идеалом, к которому стремятся многие.  

Весьма логичным является факт того, что достичь этого идеала возможно лишь в 
государстве с демократическим режимом[6]. В данном случае гражданское общество 
может и должно стать основой стабильности государство, а государство обязано 
поддерживать эффективность функционирования и непременное развитие гражданского 
общества. Именно эти факторы являются неотъемлемой частью той самой системы, к 
которой стремятся многие уже не один век. 

И, говоря о правовом государстве, следует отметить, что оно, в свою очередь, не может 
возникнуть без опоры гражданского общества. Верховенство права обеспечивается одной 
из черт гражданского общества – саморегулированием. Эта черта является одной из 
важнейших не напрасно. Государство, в теории, возникает после гражданского общества, 
следовательно, такое идеальное общество способно существовать без государства. 

На практике замечено три противоречивых версии отношений между гражданским 
обществом и государством: 

A. Некое равновесие между государством и гражданским обществом. В таких 
ситуациях, как правило, возникают авторитарные режимы. 

B. Гражданское общество не имеет власти и существует в тени государства. 
Результатом такого взаимодействия является тоталитарный режим. 

C. И гражданское общество, и государство выполняют свои прямые обязанности. 
Второе претворяет в жизнь волю первого, действует в рамках права. Таким образом, 
появляется или, по крайней мере, должно появляться правовое государство в том виде, в 
каком его описывали философы Нового времени. Тогда и возникает демократия.  

На сегодняшний день гражданское общество кажется уже не просто теорией. Многие 
государства близки к реальному осуществлению данной идеи. Но идеального и должного 
взаимодействия между государством и обществом достигнуто еще не было. Создаются 
специальные институты, которые должны способствовать развитию взаимоотношений. В 
зарубежной терминологии есть емкое словосочетание «NGO» (Non - governmental 
organizations). У нас есть два схожих термина – неправительственные организации, что 
является дословным переводом иностранного аналога и некоммерческие организации. Но 
общая смысловая нагрузка этих словосочетаний будет выражать значение зарубежного. По 
сути, это общественная некоммерческая неправительственная организация, в основе 
которой лежат общие интересы и цели состоящих в ней граждан. Данные организации не 
ставят перед собой основной целью извлечение прибыли. И именно эти организация 
должны служить своеобразным мостом между гражданским обществом и государством, 
отстаивая права и интересы обычных граждан, которые зачастую не могут защитить свои 
права самостоятельно. Сегодня существует огромное количество таких организаций по 
всему миру. Так, согласно статистике, например, в США зарегистрировано более полутора 
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миллионов таких организаций, в России насчитывается около 280 тысяч, порядка двух 
миллионов в Индии[7].  

Эти факты говорят о развитии современного мира, о принятии мысли философов Нового 
времени, несмотря на обратный порядок действий. Гражданское общество начинает 
проявляться в тех или иных аспектах во многих государствах мира. Да, оно невозможно без 
правового государства, которое на сегодняшний день кажется недостижимой целью. Но, 
как видится, и эта вершина будет покорена жителями нашей планеты. Не даром 
гражданское общество считается глобальным феноменом. Возможно, именно в условиях 
всеобщей глобализации можно будет создать идеальное гражданское общество внутри 
идеального правового государства. 
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 Как мы знаем, период с конца 19 начало 20 столетия был известен нам, как эпоха научно 

- технического открытия и прогресса.  
Именно в этот период бурного развития научно - технического прогресса и получило 

своё право на жизнь такая новая научная отрасль, которая известна всем нам как 
криминалистика. 

Однако возникает вопрос, как связанна эпоха научно - технического открытия и развития 
с криминалистикой, ведь это, казалось бы, на первый взгляд две несовместимые друг с 
другом вещи, где здесь взаимосвязь?  

Вопрос интересный и оставить его без ответа мы не можем.  
Нам всем известно, что на протяжении всей той огромной человеческой истории, ее 

образования и становление общества и государства сопровождалось совершением 
различных преступлений, и не преувеличением здесь будет сказать, что пути ее совершения 
с годами были все изящнее и находчивее.  

Как не удивительно, но стоит подчеркнуть здесь тот факт, что большую роль в этом 
сыграло именно открытие и развитие научно - технического прогресса, поскольку именно 
благодаря ему на свободных рынках стали появляться новые технические средства и 
оборудования. 

 Как результат от таких благоприятных последствий наблюдается рост преступлений, 
которые, если сравнивать до бурного развития научно - технического прогресса был 
гораздо ниже нормы. То есть мы видим, что здесь преступления стали совершаться гораздо 
быстрее, а найти виновных становилось все сложнее. 

Далее, перед тем как мы продолжим, давайте вспомним, что вообще такое 
криминалистика, в общепринятом понимании.  

Если выражаться в узком смысле, то можно сказать что, криминалистика это наука о 
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.  

В широком же смысле, данное понятие раскрывается гораздо глубже и можно сказать, 
что это наука о технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых для 
выполнения предусмотренных уголовно - процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации, исследованию, оценке и использованию 
доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступлений.17 

Свое начало в мировой истории криминалистика берет с работ Австрийского ученого, 
профессора Г.Г. Гроссом - именно благодаря его наблюдениям за следственными 
действиями, накопленному опыту и знаниям полученных в ходе проделанных 
следственных работ, позволили ему воплотить все эти наблюдения в действительности в 
1892г. 

Свою работу он опубликовал и именовал её как: “Руководство для судебных 
следователей как система криминалистики”, тем самым, дав возможность всем желающим 
ознакомиться с его результатами. 
                                                            
17 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., 
перепеч. с изд. 190S г. М.: 3. ЛексЭст, 2002. С. 17S.  
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Г.Г. Гроссо был первым во всем мире ученым, который решил полностью исследовать 
работу следственных действий и опубликовать об этом книгу, это практически делает его 
“Отцом основателем” криминалистики. 

Также касательно нашего “героя”, а именно что еще до того как появилась фотография и 
прежде чем кто - то задумался о сохранении места преступления, был такой судебный 
следователь в Австрии по имени Ганс Гросс. Однажды в середине 1800 - х годов его 
вызвали по делу о суициде. Тяжело больной человек оборвал свою жизнь, повесившись на 
одной из потолочных балок своего дома. Гросс достал альбом и быстро сделал набросок 
сцены, прежде чем тело сняли. 

Только спустя какое - то время, глядя на набросок, Гросс осознал, что тело висело 
посередине комнаты, и под ним не было никакого стула, а значит, никакой возможности 
для тяжелобольного человека подняться и самому повеситься на балке, не было. Это было 
не самоубийство. 

 В одном из немногих относительно невинных результатов истории судебной науки 
смерть технически не являлась убийством. Гросс привёл в дом двух слуг для допроса. Они 
признались, что оставили старика одного на вечер, а когда вернулись домой, он уже был 
мёртв. Они инсценировали самоубийство, чтобы их не клеймили как бросивших инвалида. 
Они не осознавали, что, сделав это, они будут выглядеть, как убийцы. 

Теперь давайте зададим себе такой вопрос: “А была ли необходимость в создании 
криминалистики?” 

Что же частично ответ на этот вопрос был дан в начале работы, но повторюсь частично. 
Как мы уже знаем преступность, существовала всегда, она выражалась во многих 

формах (кража, мошенничество, убийство, изнасилование и многое другое).  
Вся история человечества сопровождалось с подобными формами преступлений.  
Конечно же, это являлось одной из основных проблем, которая тревожило не только 

общественное мнение законопослушных граждан, но и ставило государство в невыгодное 
положение на международной арене.  

Хотелось бы отдельно выделить тот факт, что начало научно - техническое развитие в 
конце 19 столетия не принесло только отрицательные последствия для уголовно - 
процессуальной сферы общественных отношений, проходили и благоприятные для нее 
последствия. 

Так, например большая заслуга в этом отношении принадлежит сотруднику Первого 
бюро полицейской префектуры Парижа А. Бертильону, который на практике применил 
возможность регистрации учета и последующей индикации преступников по их 
антропометрическим данным. 

Но это все общая история появления и развития криминалистики, теперь давайте 
затронем вопрос касательно того, как именно развивалась криминалистика в России. 

Официально первое экспертное учреждение в России было открыто в 1889 году в. Санкт 
- Петербурге, его основателем был Буринский Е.Ф., которого также назвали как “отец 
основатель” криминалистического фотографирования. 

Таким образом, благодаря тяжелым годам работ один ученный - криминалист сумел 
внести огромный вклад в развитие криминалистической науки, как молодой отрасли и 
итогами этих трудов стало создание в России первой судебно - фотографической 
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лаборатории, для установления подделки документов, а в последующем их 
распространение во всех ее городах. 

Постепенно криминалистика все яснее становилась самостоятельной областью научного 
знания и стала получать всё большее признание во всем мире.  

Далее уже в период существования СССР, а точнее 1944 года, начала свою работу 
Центральная криминалистическая лаборатория, которая была организована при 
Министерстве СССР.  

Позже на ее месте был создан институт криминалистики, им стал Центральный НИИ 
судебных экспертиз. 

К слову он существует и по сегодняшний день, только это Российский Федеральный 
центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.18 

Однако это не единственные организации этих сфер, существует и другие. Так при 
Министерстве юстиции работают криминалистические учреждения органов внутренних 
дел.  

Возглавляет их Экспертно - криминалистический центр МВД России, который был 
создан в 1992 году, в его подчинении находятся экспертно - криминалистические отделы и 
отделения, управления и лаборатории. 

В заключении скажу, что история открытия и развития такой молодой отрасли как 
Криминалистика, не являлось быстротечной, как мы привыкли думать, она не была 
придумана за один день, нет. Над созданием новой отрасли занималось множество людей 
из различных государств передовая свои знания и опыт, делясь ими с окружающими 
людьми незабываемая при этом особенности своего законодательства различных времён, 
беря во внимание возможные отражения на политическом, экономическом и социальном 
уровне. 
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молодежь вовлекаются в преступную среду. Процесс приобщения подрастающего 
поколения к контркультуре, пропагандирующей паразитический образ жизни, насилие и 
нигилизм, рассматривается в качестве предиктора / фактора последующей криминализации 
несовершеннолетних и молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, социализация, субкультура, криминальная субкультура, 
рекрутизация, преступность. 

Каждый представитель нового поколения людей (кто осознанно, а кто и стихийно) 
пытается самоутвердиться и занять свое место в социальной системе. При этом в период 
первичной социализации на формирующуюся личность постоянно и активно воздействуют 
и внутренние, и внешние средовые факторы. Влияние последних не всегда носит 
исключительно позитивный характер. Эскалация различных форм отклоняющегося 
поведения в подростковой и молодежной среде, усугубление проблемы социального 
атомизма и отчужденности, трансформация ценностно - нормативных ориентаций 
несовершеннолетних и молодежи - следствие негативного воздействия средовых факторов 
на потребности их самореализации и самопроявления [1]. 

Наиболее значимыми для несовершеннолетних, в силу социально - психологических 
особенностей их возраста, становятся сверстники, в кругу которых подросток формирует 
собственные представления о жизни, ее нормах и ценностях, культуре, отношениях к 
другим людям. Субкультуры молодежных объединений отражают ценностно - смысловое 
и повседневно - бытийное самоопределение подрастающего поколения. 

Выбор подростком субкультуры молодежных объединений – это «нравственный выбор» 
самого себя, акт моральной деятельности, отражающий сознательное предпочтение 
подростком конкретной линии поведения и формы самопроявления на культурно - 
эстетическом уровне, в основе которых находятся его внутренняя убежденность и умение 
строить свою жизнь в ценностном поле «добра» и «зла». 

В настоящее время приходится наблюдать то, что многочисленные, определенно 
колоритные субкультуры молодежных объединений демонстрируют собой как 
достоинства, так и недостатки (а подчас и угрозы физическому и нравственному здоровью 
и жизни), предлагая сомнительные нормы, антиценности и асоциальный стиль жизни, 
антидуховную, разрушительную идеологию паразитических социальных образований, 
распространяя элементы криминальной субкультуры. 

Ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского 
общества и правам человека Яна Лантратова обратила внимание общественности и власти 
на проблему распространения новой и достаточно опасной молодежной субкультуры, 
известной под аббревиатурой «АУЕ» («арестантский уклад един» / «арестантско - 
уркаганское единство»), пропагандирующей паразитический образ жизни, 
культивирующей насилие, поощряющей воровство и грабежи. По данным спецслужб, в 
проблему уже вовлечено примерно 1 миллион 300 тысяч человек в 25 регионах России [2]. 
В связи с тем, что субкультура АУЕ продолжает продвигаться на запад, проблема 
приобретает федеральный характер, угрожая национальной безопасности. 

На протяжении всего 2017 года факт распространения субкультуры АУЕ обсуждался во 
многих федеральных и региональных СМИ [2, 3]. Между тем, ежедневно на просторах 
интернета появляются новые специализированные группы, посвященных АУЕ (в них на 
сегодняшний момент зарегистрированы тысячи подростков). Несовершеннолетние, 
принимающие данную субкультуру, превозносят тюремную романтику, а на претензии 
учителей и родителей безапелляционно отвечают: «Это новая молодежная культура!». 

Проблема национальной безопасности, связанная с масштабом распространения 
субкультуры АУЕ ставит вопрос о необходимости выявления предпосылок 
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криминализации нового поколения и разработке контрмер с последующим их внедрением. 
В ряду причин, способствующих популяризации АУЕ в подростковой и молодежной среде, 
прежде всего, невнимание со стороны общества, государства, социальных институтов и 
семьи к нравственному выбору подростка в условиях субкультур молодежных 
объединений. В этой связи, важно знать и понимать ценности несовершеннолетних, 
которые обуславливают нравственный выбор подростка в условиях существующих суб - и 
контркультур. Следует организовать продуктивный диалог с молодым поколением. 
Необходимо ввести нравственный выбор подростка в субкультуре молодежных 
объединений (особенно неформальных) в поле педагогического влияния и осмысления. 
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общества, уголовная антикоррупционная политика. 
С момента принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР[1] главный вектор развития России был направлен на становление 
демократических основ российского общества. Провозгласив курс на интеграцию в 
мировое сообщество, Российская Федерация практически на четвертый месяц своего 
существования заявила указом президента страны об активной борьбе с коррупцией, чтобы 
с первых дней определить пределы коррупционной экспансии. В частности, в течение 90 - х 
годов были три попытки принятия закона о борьбе с коррупцией. В начале века Россия 
подписывает, а затем и ратифицирует международные конвенции (Совета Европы и ООН) 
по вопросам уголовной ответственности и борьбы с коррупцией, что позволило 
сформировать в стране нормативную правовую базу. В правоохранительных органах 
создаются отделы и целые подразделения по борьбе с коррупцией, а в государственных и 
муниципальных органах власти разрабатываются комплексные планы противодействия ей. 
При главах субъектов РФ ежеквартально заседают специально созданные комиссии по 
вопросам противодействия коррупции. 

Вместе с тем, по мнению Г.С. Гончаренко, «противостояние коррупции сопровождается 
целым рядом негативных тенденций, угрожающих не только национальной безопасности, 
но и стабильности развития России, в том числе нормальному функционированию 
публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 
справедливости»[2]. Среди них зародившаяся на фоне дисфункции власти коррупция в 
органах государственной власти и местного самоуправления, прежде всего в сфере 
государственного управления, подрывающая доверие населения, затрудняя поступательное 
экономическое развитие страны. 

Несмотря на активизацию, особенно после принятия антикоррупционного пакета 
законодательных актов, рост коррупции остановить пока не удалось, и это привело в 2014 
году к тому, что Россию стали воспринимать в мире как коррумпированное государство, у 
которого неблагоприятный инвестиционный климат. По данным Transparency International 
(международная негосударственная общественная организация), страна потеряла 9 позиций 
в международном рейтинге восприятия коррупции. За год Российская Федерация 
спустилась со 127 - го до 136 - го места и сравнялась по показателю коррупции с Ираном, 
Камеруном, Киргизией, Ливаном, Нигерией[3]. 

Рост реальной, а не учитываемой коррупции остановить не удалось. Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года N 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»[4] с 
многочисленными поправками и дополнениями, призванный предотвратить и 
минимизировать коррупцию, действует мало эффективно, а некоторые его нормы не 
применяются вообще. Более того, значительная часть разработок ученых - юристов 
попросту не учитываются законодателем. Вместе с тем специальных научно - практических 
широкомасштабных, комплексных исследований проблем не только противодействия, но и 
практической реализации уже существующего арсенала уголовно - правовых норм борьбы 
с коррупцией в настоящее время нет. При этом следует «констатировать, что многие из 
запланированных антикоррупционных мер, содержащихся в различных нормативных 
актах, не носят комплексного характера. Основная причина заключается в том, что такие 
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меры были предложены без проведения глубокого анализа взаимосвязи норм 
действующего законодательства». 

Не содержит закон и реального механизма противодействия, поскольку ряд статей всего 
лишь декларирует основные направления, принципы и меры противодействия коррупции, 
не зафиксировав конкретных предписаний и методов их реализации. Сложность 
исполнения вызывает ст. 9 названного Закона, устанавливающая под угрозой 
ответственности обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять 
обо всех ставших известными случаях коррупционного поведения. «Безусловно, 
первоначально видится позитивная цель данной нормы: активизировать общество в 
законопослушном направлении. Но отражена ли в норме социальная реальность? 
Например, в Японии гражданин, который активно сотрудничает с представителями власти, 
сообщает о противоправном образе жизни своих соседей, коллег и даже друзей, считается 
почтенным и законопослушным, всеми уважаемым и заслуживающим поощрения». При 
этом следует не забывать о том, что такая практика существует в Японии несколько 
десятилетий - от внедрения профилактической системы и выработки взаимодоверия к 
власти до качественного отбора лиц, представляющих власть. В России, считает автор, 
установление таких подходов в настоящее время очень сложно ввиду устоявшегося 
психологического состояния общества, отсутствия полноценного института гражданского 
общества да и в силу исторически сложившегося недоверия к правоохранительным и 
государственным органам и страха перед системой «внесудебных органов».  

Следовательно, нормы только одной статьи могут свидетельствовать, что и сам Закон 
был принят без учета состояния российского общества в целом и сложившихся условий 
коррупционных практик. Сегодня любой мониторинг подтвердит низкий уровень доверия 
граждан к антикоррупционным мероприятиям и, естественно, представителям власти, 
осуществляющим законодательное регулирование борьбы с коррупцией в стране. 

Сегодня именно уголовная антикоррупционная политика является одним из основных 
направлений законодательного конструирования совершенствования самого государства, 
которая призвана не просто обеспечить защиту прав и законных интересов граждан от 
преступных проявлений, но и выработать стратегию, принципы и методологию 
противодействия коррупционной преступности. 
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

КАК О СПОСОБАХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВОГО СТАЖА 
 

Аннотация 
Актуальность: в связи с тем, что страховой стаж имеет решающее значение при 

установлении пенсии и определении ее размера, возникает необходимость для наиболее 
тщательного изучения инструментария, используемого для подтверждения страхового 
стажа. 

Цель: изучение возможностей трудовой книжки как инструментария для доказательства 
страхового стажа. 

Метод: теоретический - сбор и анализ справочно - правовой литературы. 
Результат: формирование выводов о нецелесообразности использования для 

подтверждения страхового стаж электронных трудовых книжек.  
Выводы: трудовая книжка является одним из способов доказательства периодов 

включаемых в страховой стаж до регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в связи с чем замена электронными носителями 
традиционных трудовых книжек может повлечь за собой как нагрузку на кадровые 
службы, так и появление затруднений в части доказательства стажа. 

Ключевые слова 
Страховой стаж, трудовая книжка, страховые пенсии, социальное обеспечение, 

электронный носитель 
Понятие страхового стажа стало широко использоваться в нормативно - правовой 

литературе и юридической практике с введения Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400 ФЗ «О страховых пенсиях».  

Очевидно, что страховой стаж для его полноценного применения, как в части трудового 
права, так и в части права социального обеспечения, должен быть подвергнут исчислению 
и подтверждению. Исчислением и подтверждением страхового стажа занимаются органы 
пенсионного обеспечения, которые для осуществления своей деятельности 
руководствуются Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400 ФЗ «О страховых 
пенсиях», Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
и прочими нормативно - правовыми актами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица информация об его стаже 
будет подтверждаться на основе данных обязательного персонифицированного учета [3]. 
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Процедура сбора данных системой обязательного персонифицированного учете 
изложена в Федеральном Законе от 01.04.1996 № 27 ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
Данный законодательный акт, определяет, то, что органом, осуществляющим 
индивидуальный (персонифицированный учет) в РФ является Пенсионный Фонд РФ. 

До регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета периоды, 
которые включаются в страховой стаж, должны подтверждаться документально, т.е. с 
применением записей в трудовой книжке и в электронных документах. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовая книжка, имеющая надлежащее оформление в 
соответствии с установленным образцом, выступает в качестве основного документа, 
содержащего информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Сведенья 
трудовой книжки представляют собой совокупность информации о личности работника, о 
работе, которую он выполнял, об имеющихся переводах на другую работу, также в 
трудовую книжку вносятся сведенья об увольнении работника и информация об 
основаниях прекращения трудового договора, а также сведения о поощрениях и наградах за 
успехи в трудовой деятельности. [1] 

В последнее время на законодательном уровне нередко освящается вопрос о переходе к 
трудовым книжкам электронного формата или о создании специальных электронных карт. 

В связи с чем, необходимо ответить на следующий вопрос: насколько целесообразно 
будет использование трудовых книжек электронного формата в рамках особенностей 
российского делопроизводства и последующее применение их данных в качестве способа 
доказательства стажа, возникшего до регистрации граждан в системе 
персонифицированного учета? 

В данном вопросе можно отметить следующее: 
1. с одной стороны, использование электронных трудовых книжек приведет к 

упрощению кадрового производства и позволит снизить риск возникновения ошибок, 
описок и прочих неточностей при ведении записей о периодах работы; 

2. с другой стороны, возникнет большая сложность в части внесения в электронную 
трудовую книжку информации о прошлых периодах работы, т.к. в этой ситуации возникнет 
большая нагрузка на кадровых работников, которые должны будут вносить данные в 
электронные трудовые книжки не только действующих, но и уволенных работников. Также 
не совсем ясно, как электронная трудовая книжка будет интегрирована с системой 
индивидуального (персонифицированного) учета и возможно ли будет в дальнейшем 
доказать периоды трудового стажа, записи о которых отсутствуют в трудовой книжке и 
могут быть доказаны с использованием письменных трудовых договоров, имеющих 
определенное трудовым законодательством оформление, а также при применении лицевых 
счетов, ведомостей на выдачу заработной платы, выписок из приказов и прочих 
документов. 

Таким образом, необходимо отметить, что на данный момент времени трудовая книжка 
является одним из способов доказательства периодов включаемых в страховой стаж до 
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в связи с чем 
замена электронными носителями традиционных трудовых книжек может повлечь за собой 
как нагрузку на кадровые службы, так и появление затруднений в части доказательства 
трудового стажа. 
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ПРОКУРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ 

 
Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная система 

органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на её территории. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные 
функции, установленные федеральными законами. 

Необходимо отметить, что прокуратура Российской Федерации — самостоятельный 
государственный правовой институт, который не может относиться ни одной из ветвей 
власти.  

В Конституции Российской Федерации нормы о прокуратуре отражены в главе 
«Судебная власть» однако уже из самого содержания статьи 129 [2] становится ясно, что 
прокуратура, хотя и включена в главу Конституции о судебной власти, но как таковой ей не 
является .  

 Достаточно много дискуссий ведется о функциональном потенциале органов 
прокуратуры. В XVIII веке при Петре I была учреждена прокуратура, так называемое «око 
государево», которая была преимущественно органом надзора за администрацией на 
местах. После судебной реформы 1864 г. деятельность прокуратуры была пересмотрена, в 
связи с чем основная ее функция была перенесена в сферу судопроизводства. Участие 
прокурора в судопроизводстве того времени состояло в том, что прокурор выступал в 
судебном заседании после состязания сторон, представляя суду свое заключение. Если дело 
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имело публичный характер, затрагивало интересы государства и общества, прокурор 
действовал в качестве главной стороны. 

 В условиях активного формирования правового государства и системы рыночных 
отношений, развития предпринимательской деятельности, роль прокуратуры возрастает. 

 Поэтому государство наделило прокуратуру определенным объемом власти для 
осуществления высшего надзора за законностью в стране. Прокуратура всегда выступает от 
имени государства. Защищая интересы государства и народа, опирается, прежде всего, на 
закон, который подлежит исполнению. 

Главной основой определяющей место государственного органа в составе 
государственного аппарата является теория разделении властей. Исходя из 
функционального назначения органов государства, а также их политической 
взаимозависимости выделяются различные ветви власти, которые самостоятельно 
функционируют в пределах собственной компетенции, но при этом уравновешивают друг 
друга и взаимодействуют между собой  

 Такой подход отражен в ст. 10 Конституции Российской Федерации: «Государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны» 

Но в сравнении с Конституцией РСФСР, принятой в 1978 г. и содержавшей отдельную 
гл. 22 «Прокуратура», названная норма вносит больше разногласий. К примеру, ст. 179 
Конституции РСФСР 1978 г. четко устанавливала рамки независимости прокуратуры 
относительно иных органов государственной власти. Однако же факт назначения 
Генерального прокурора Верховным Советом относит прокуратуру к органам законо-
дательной власти так же, как соответствующее назначение Председателя Совета министров 
относит к законодательной власти Совет министров. Сегодня назначение Генерального 
прокурора проходит по представлению Президента России, а члены Совета Федерации, 
согласно ст. 95 Конституции Российской Федерации, являются представителями 
исполнительных и представительных органов государственной власти субъектов 
Федерации.  

 Важным является то, что законом ограничены возможности прокуратуры в 
осуществлении надзора за деятельностью Правительства Российской Федерации, 
реализующего согласно ст. 110 Конституции Российской Федерации исполнительную 
власть в Российской Федерации. 

 Правительство уходит из - под влияния прокуратуры, имея при этом большое 
количество полномочий, связанных с определением финансовой и материально - 
технической базы. Так, например, обеспеченье нуждающихся в жилище прокуроров 
проводится за счет средств федерального бюджета, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации» (ч. 4 ст. 44 федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). 

 Более того, в полномочия Следственного комитета Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти, входят проверка сообщений о преступлениях, 
совершенных прокурорами, возбуждение в отношении прокуроров уголовных дел (за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом) и осуществление их 
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предварительного расследования (ст. 42 федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»)  

 Таким образом, наблюдается явный дисбаланс в сфере взаимного влияния прокуратуры 
и исполнительной власти. Сомнительно отнесение прокуратуры к судебной власти.  

 В настоящее время в научной литературе нередки предложения о включении в 
Конституцию Российской Федерации специального раздела, посвященного только системе 
органов прокуратуры [13. С. 85]. Прямого влияния судебной власти на прокуратуру в 
современном законодательстве не предусмотрено, чем, впрочем, не обладает и прокуратура 
по отношению к судебной власти, что ясно свидетельствует об их независимости друг от 
друга.  

 Прокуратуру также называют частью системы сдержек и противовесов. Так же 
высказывается мнение о существовании прокурорской власти. К примеру, Н.В. Мельников 
выступает за включение в Конституцию Российской Федерации следующей фразы: 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее разделения 
на законодательную, исполнительную, судебную и прокурорскую»  

 Многие ученые в советский период придерживались сходных воззрений. И.Е. Фарбер 
писал, что «прокурорский надзор в Советском государстве есть особая деятельность 
социалистического государства, основанная на демократических принципах и 
представляющая собой форму осуществления государственной власти»  

 Анализ современного законодательства заставляет признать наиболее верной точку 
зрения Р.Д. Курбанова. Этот исследователь относит прокуратуру (предлагая внесение 
необходимых изменений в законодательство, включая и Конституцию Российской 
Федерации) к органам президентской власти, то есть органам, непосредственно 
подчиненным Президенту Российской Федерации. По мнению Р.Д. Курбанова, такое 
положение соответствует статусу Президента как гаранта Конституции Российской 
Федерации, главы государства и отвечает историческому назначению прокуратуры как 
«ока государева»  

 И именно фактическое подчинение прокуратуры Президенту, говорит о том, что 
президентская власть существует и благодаря такому мощному рычагу влияния, как 
прокуратура, оказывается в состоянии осуществлять решающее давление на иные ветви  

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что современная российская 
прокуратура является самостоятельным государственно - правовым институтом, 
представляющим собой отдельную, независимую федеральную централизованную систему 
органов государственной власти. Но несмотря на это следует внести изменения в 
Конституцию Российской Федерации , которые могли бы четко установить место 
прокуратуры в ветвях государственной власти. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ – СИРОТ 
 
Аннотация. 
Актуальность выбранной темы заключается в стремительном росте детей - сирот и 

неполной практической реализации правовых норм, закрепленных законодательными 
документами по их социальному обеспечению. 

 В статье анализируются основные виды социальной поддержки детей - сирот в 
Российской Федерации, рассматриваются условия, созданные органами опеки и 
попечительства для данной категории детей. При проведении данного исследования 
использовались методы: наблюдение, беседа, опрос, работа с нормативными документами. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что несмотря на довольно большое число 
нормативных актов, принятых за последние годы, их разносторонность, сохраняется 
актуальность совершенствования правовых норм, обеспечивающих права детей - сирот, 
правового закрепления механизмов их реализации. 

Ключевые слова: 
 Дети - сироты, социальное обеспечение, права, гарантии, защита. 
Дети - сироты имеют право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством. Какими вырастут наши дети сегодня, такой будет Россия завтра - формула, 
верная на все времена. В нашей стране дети - сироты не предоставлены сами себе. 
Большинство из них живет, учатся, находясь в детских домах, школах – интернат, приютах. 
[2,с.6]. Основанное на положениях ст.121 Семейного кодекса законодательное определение 
терминов «дети - сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей» дано 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Установлено, что дети - сироты — 
это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей [1]. 

Социальная защита и поддержка детей - сирот, возлагается на органы опеки и 
попечительства, которыми являются органы местного самоуправления. Их деятельность 
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регламентируется рядом международных, федеральных и региональных нормативных 
актов, имеющих целью заботу государства о данной категории детей.  

Детям - сиротам предоставляются и обеспечиваются органами государственной власти 
следующие гарантии: на образование, на медицинское обслуживание, на имущество и 
жилое помещение, на труд, право воспитываться в семье. 

В ходе проведенного исследования с помощью опроса детей - сирот и специалиста опеки 
и попечительства Вачского муниципального района Нижегородской области мне удалось 
выяснить некоторые проблемы социального обеспечения данной категории детей. В опросе 
приняли участие 16 человек в возрасте от 12 до 18 лет, что составляет примерно 22 % от 
количества детей - сирот в районе. Результаты опроса показали, что не все гарантии, 
закрепленные в Законодательных актах, исполняются на практике. Например, имеется ряд 
проблем, связанных с предоставлением жилья. В большинстве случаев органы местного 
самоуправления не способны выполнить свои обязательства по предоставлению жилья 
ребенку, выбывшему из детского учреждения. Бывают такие случаи, когда ребенок 
является владельцем жилья, защита прав его собственности нередко происходит в 
судебном порядке. Случается, что дети вынуждены делить квартиру с родителями, давно 
лишенными родительских прав. Часто дети переходят от одного родственника к другому. Я 
считаю, что главная причина жилищной проблемы детей - сирот в недостаточном 
финансировании со стороны государства. 

Каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. Статистика данных по Вачскому 
району показывает, что за последние годы (2014 - 2016) детей - сирот стало меньше в 
результате определения их для воспитания в семьи: приемные (45 чел), семьи опекунов 
(23чел.) [3]. Данные формы устройства детей - сирот себя оправдывают. В то же время дети 
- сироты, выпускники детских домов и других социальных учреждений плохо 
социализируются в обществе. Наблюдение за образом жизни таких детей показало, что 
молодые люди не найдя себя в обществе, становятся жертвами алкоголя, наркомании, либо 
становятся на путь преступления. Девушки в большей части живут на пособия, 
выплачиваемые государством на рождение ребенка. 

Анализируя проведенную в ходе исследования с детьми - сиротами беседу, можно с 
уверенностью сказать, что они в основном знают свои права, прописанные в Конвенции о 
правах ребенка, а также государственные льготы положенные им, но не всегда могут их 
отстаивать. В данном случае они могут пользоваться правом на бесплатные юридические 
консультации. 

 Таким образом, особое внимание необходимо уделить практической реализации 
указанных законодательством норм, функционированию правовых механизмов, которые 
позволили бы более эффективно детям - сиротам реализовывать предоставленные 
государством права, гарантии и льготы. Я считаю, что одним из основных направлений 
социального обеспечения детей - сирот является обеспечение им равных возможностей с их 
благополучными сверстниками. Им нужно дать возможность быть умными людьми, 
содействовать их профессиональному и личностному самоопределению. Необходимо 
чтобы дети - сироты, выпускники детских домов, реже сталкивались с ущемлением их 
законных прав и интересов и смогли противостоять вовлечению их в организованные 
формы преступности. 
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В статье исследуются понятия «риск» и «гражданско - правовая ответственность», 
анализируются основные подходы к соотношению этих двух гражданско - правовых 
категорий. 
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подходы, распределение рисков.  
На данный период времени в юридической научной литературе сложилось несколько 

подходов к определению гражданско - правовой ответственности. Так, например, П.А. 
Варул под гражданско - правовой ответственностью понимает «осуждение со стороны 
государства поведение субъекта гражданского права, не соответствующего требованиям 
гражданско - правовых норм»19. И.В. Маштаков, исследуя признаки гражданского 
правонарушения, утверждает, что «правонарушение нарушает интересы, охраняемые 
правом, и тем самым причиняет вред общественным и личным интересам, и как следствие 
установленному порядку»20. 

В теории гражданского права сформулировано несколько вариантов определения 
понятия «риск» и на сегодняшний день известно три теории, описывающие сущность 
риска: субъективная, объективная и дуалистическая. 

Суть субъективной теории состоит в том, чтобы оценивать категорию риска с 
психологической, субъективной стороны. Она раскрывает такую разновидность риска, как 
«поведенческий риск», который возникает в ситуации, когда субъект осознанно допускает 
возможность наступления неблагоприятных последствий своей деятельности.  

Д.А. Архипов критикует субъективное направление, указывая, что объяснение феномена 
ответственности, наступающей независимо от вины, с помощью субъективизма неверно, 

                                                            
19 Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско - правовой ответственности // 
Вестник Гражданского права. 2011. № 2. С. 55. 
20 Маштаков И.В. Социальные признаки гражданского правонарушения // Вестник Самарской 
гуманитарной академии. 2010. № 2. С. 43. 
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так как особенностью ответственности является то, что в силу закона она наступает без 
учета любых субъективных факторов21. В итоге он приходит к выводу, что теория 
субъективного риска действительно противоречит закреплению на уровне закона двух 
различных условий наступления договорной ответственности.  

В основу объективного подхода положено объяснение того, что риск – это 
потенциальная вероятность наступления событий, которые объективно могут повлечь за 
собой негативные последствия. Данную теорию анализировал А.А. Собчак, определяя риск 
как опасность возникновения имущественных либо личных неимущественных 
неблагоприятных последствий, относительно которых неизвестно, наступят они или нет22.  

Авторы дуалистического подхода склоняются к тому, что риск представляет собой 
опасность, объективную вероятность наступления вреда в результате объективного случая, 
а предвидение риска всегда будет субъективно, то есть будет выражаться в осознанном 
предвидении негативных имущественных последствий23.  

По мнению О.Г. Кораблева, именно направление дуалистической теории является 
наиболее оптимальной, так как риск связан с выбором альтернативы, расчетом вероятности 
исход. Вместе с тем, риск объективен, так как является формой количественно - 
качественного выражения неопределенности, отражает реально существующие в 
общественной жизни процессы, стороны деятельности24. 

Кроме того в цивилистической науке встает вопрос о соотношении гражданско - 
правового риска и гражданско - правовой ответственности. Существует две основные точки 
зрения по исследуемой проблеме: первая из них допускает, а вторая не допускает смешение 
двух этих категорий. 

Приверженцы первого суждения утверждают, что ответственность независимо от вины 
является формой распределения риска. Виду этого нет причины для противопоставления 
риска и гражданско - правовой ответственности. 

Распределение рисков производится субъектами гражданских правоотношений с целью 
обеспечения реализации их интересов. В гражданском праве распределение рисков 
производится путем конструирования прав и обязанностей. Одним и основополагающих 
оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор, который 
одновременно распределяет между сторонами риски нарушения обязанностей, 
нереализации прав, возникновения иных обстоятельств. 

Таким образом, если риск выражается в возникновении обязанности, исполнение 
которой ведет к лишению должника имущества помимо его воли, данный риск является 
ничем иным, как риском ответственности. Соответственно, риск и ответственность не 
будут взаимоисключающими категориями, то есть риск может существовать и в виде риска 
ответственности. 

Приверженцы второй точки зрения утверждают, что смешение категорий «риск» и 
«гражданско - правовая ответственность» является неверным. Хоть эти правовые 
феномены и имеют общие черты, которые особенно отчетливо проявляются при деликтной 
ответственности. В обоих случаях для участников гражданского оборота возникают 
имущественные потери. Однако в нормах гражданского законодательства эти правовые 

                                                            
21 Архипов Д.А. Правовой критерий распределения договорных рисков в гражданском праве: Автореф. дис. 
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16 - 17. 
22 Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах юридической ответственности // Правосудие. 2011. № 1. С. 
55. 
23 Волкова И.А. Страхование предпринимательского риска в гражданском праве России: монография. 
Волгоград, 2012. С. 20. 
24 Кораблев О.Г. Риск в предпринимательской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 
С. 14. 
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явления регламентируются отдельно, а по своей правовой направленности и по правовым 
последствиям они существенно различаются. В качестве примера можно привести риск 
случайной гибели. Риск случайной гибели включает в себя различные виды негативных 
имущественных последствий гибели или повреждения имущества. В связи с этим можно 
говорить, что указанный риск и ответственность в обязательствах по обеспечению и 
сохранности чужого имущества не следует противопоставлять.  

Отметим, что в большинстве случаев основанием гражданско - правовой 
ответственности является именно причинение вреда, а меры гражданско - правовой 
ответственности направлены на возмещение этого вреда. Именно поэтому главная функция 
гражданско - правовой ответственности - правовосстановительная. Критерием 
распределения риска зачастую выступает общественный интерес, лежащий в основе 
конкретного обязательства. 

Таким образом, существует два основных подхода к соотношению исследуемых 
категорий. При этом проблемы соотношения риска и гражданско - правовой 
ответственности связаны между собой через присутствие в гражданском праве 
возможности имущественных потерь. 
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Петр Аркадьевич Столыпин – сильная, значимая и достаточно противоречивая фигура в 
истории России. Столыпин был выдающимся русским государственным деятелем, 
талантливейшим оратором с целеустремленным, решительным характером, о чем 
свидетельствует то, как энергично и в короткие сроки он подавлял выступления 
революционеров и наводил порядок в своей губернии. Пожалуй, наверное, именно поэтому 
он заслужил ненависть Владимира Ильича Ленина. Современники называли его последней 
сильной «рукой» самодержавия. Следует отметить, что Петр Аркадьевич ставил превыше 
всех своих интересов интересы России. Однако же стоит заметить, что в силу воспитания и 
образования многие жизненные воззрения Столыпина имели западный оттенок. Но это 
вовсе не значит, что он «не болел» душой за Русское государство, а наоборот, он видел 
своим долгом навести государственный порядок и улучшить положение страны, а 
впоследствии и жизнь населения.  

По своим политическим взглядам Столыпин являлся монархистом. Как сторонник 
правового государства, он признавал необходимость согласования старых законов с 
началами конституционного строя и закрепления политических прав и свобод в 
законодательстве [4]. Столыпин разработал ряд реформ, касающихся всех сфер 
жизнедеятельности населения и государства в целом. Первый шаг - государственная 
реформа в Финляндии, благодаря которой Петр Аркадьевич предупредил возможные 
нежелательные действия со стороны финляндских властей, что могло нанести ущерб 
российскому самодержавию. Данный закон утвердил целостность и единство России, 
превратив Финляндию в равноправную часть исторической Русской державы.  

Основой взглядов Столыпина становится необходимость разрушения общины, 
насаждения частного землевладения, преимущественно в виде хуторов и отрубов [3, С. 178 
- 186]. Другой закон, принятый по инициативе Столыпина – закон о земствах в западных 
губерниях [2, С. 91 - 99]. Благодаря данному закону укрепились позиции Русского 
государства и русского народа, которым во всем отдавалось преимущества на данных 
территориях, а также закон позволил постепенно покончить с колонизацией этих 
территорий России поляками. Однако же следует отметить, что этот закон вызвал бурю 
негодования со стороны антирусских сил, которая впоследствии обрушилась на Петра 
Аркадьевича. Противники закона начали бешеную компанию против Столыпина, в 
результате которой они поколебали положение Столыпина. Думаете им удалось 
«приструнить» Столыпина? Они так и считали. Но навряд ли кому - то удалось бы сломить 
его дух и сбить с поставленных целей.  

Так же Столыпиным были подготовлены проекты реформ организации правопорядка в 
России. В частности, он предлагал повысить полицейских в стране до норм, принятых в 
мировой практике. Однако силы разрушения всячески препятствовали прохождению этого 
проекта в законодательном органе страны. Главная заслуга Столыпина состояла в 
энергичных действиях для подавления революционного движения, в укреплении 
государственного аппарата. Военно - полевые суды стали мощным орудием возмездия для 
всех антирусских сил, посягавших на сотрудников русского государственного аппарата [1]. 
Ядром государственных мероприятий Столыпина стала твердая национальная политика, 
ориентированная на отдание справедливых преимуществ коренному русскому населению 
как хозяину Русской земли. Столыпин содействует консолидации активных 
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государственных сил, имея в виду создание мощной национальной русской партии, 
способной противостоять натиску всех противников русского порядка. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что оценка деятельности Петра 
Аркадьевича Столыпина, которую давали и его современники, и ученые – историки 
неоднозначна: кто - то настаивает на том, что Столыпин является талантливейшим 
государственным деятелем и реформатором, который «болел» душой за Россию и 
предлагал не просто эффективную программу реформ, но и стремился к проведению этих 
реформ наиболее «мягкими средствами», по словам других – Петр Аркадьевич варвар, 
«душитель и вешатель», и именно в момент его деятельности появились такие страшные 
словосочетания, как «Столыпинский галстук», «Столыпинская реакция», что 
ассоциируется с страхом и ужасом.  
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Как нам известно, одной из важнейших задач криминалистики в рамках раскрытия 

преступления можно назвать установление личности преступника, что связано с 

С течением времени значение 
этой возможности не только 
не снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее 
квалификационная структура, 
которая позволяет выделить 
основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
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необходимостью получения о нем информации не только идентификационного характера, 
но и диагностического. 

При расследовании преступлений изучение личности преступника и потерпевшего, 
являющееся составным элементом криминалистической характеристики преступления 
конкретного вида или группы, относится к первоочередной задаче [5]. 

Рассмотрим один из наименее распространённых в РФ способов изучения личности 
преступника – профайлинг. В ходе расследования преступления типичной ситуацией 
является отсутствие информации о возможных преступника, вследствие чего у следователя 
возникает потребность в разработке и использования поисковой модели неизвестного 
преступника, которая в Германии и США называется профилем преступника ("profil") [6]. 
Такой термин был впервые разработан в США и под ним чаще всего понимается описание 
преступника, личность которого еще не установлена, производное от воссоздания 
преступления и толкования его характеристики. 

В общей теории криминалистики отмечается, что профиль неизвестного разыскиваемого 
преступника - это одна из разновидностей криминалистических мысленных моделей, 
которая представляет собой ни что иное как систему сведений о психологических и иных 
признаках данного лица, которые могут быть существенны для его выявления и 
последующей идентификации, включающую не только психологические, но и правовые, 
социально - демографические и иные признаки [3]. 

Метод формирования профиля неизвестного преступника получил название 
криминального профайлинга ("Profiling") [4] и широко используется в США и странах 
Европы. Однако стоит отметить, что в настоящий момент все еще отсутствует единая 
общепризнанная теория профайлинга и унифицированная методика его проведения. 

Однако учеными отмечается, что основной идеей профайлинга можно обозначить 
исследование связей между самим преступлением и характерными особенностями 
преступника, в реконструкции облика (личности) преступника по оставленным им на месте 
преступления следам, в том числе и следам, которые были оставлены на теле жертвы. 

Немецкими специалистами отмечается, что профиль преступника может включать 
сведения о его месте жительства, внешнем виде, структуре личности, характеристику 
преступника до преступления и после преступления (например, о перемене места 
жительства и места работы после преступления) [7] По результатам изучения профиля 
преступника составляется единый письменный документ, содержащий описание 
характеристики предполагаемого преступника. 

Особенности формирования профиля преступника приводят к тому, что оно нередко 
считается скорее искусством, чем наукой [6], поскольку его эффективность во многом 
зависит от таланта, креативности, интуиции, опыта, а порой и здравого смысла лица, его 
формирующего.  

Нельзя сказать, что профиль преступника - это некая панацея. Скорее, профайлинг 
можно назвать вспомогательным криминалистическим средством, которое дает органам 
расследования дополнительные данные о процессе совершения преступления и 
предполагаемом преступнике, позволяет сузить круг подозреваемых или пересмотреть этот 
круг. При этом, успех использования криминального профайлинга напрямую зависит от 
эффективности использования органами расследования традиционного 
криминалистического арсенала средств выявления и раскрытия преступлений [4]. 
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Аннотация: При квалификации данной статьи важно обращать внимание, на то, что 

создание преступного сообщества законодательно закрепить, как оконченное преступление 
с момента завершения организационной деятельности, независимо от того, не учитывая 
факт совершения планированного преступления. 

Ключевые слова: сообщество, статья, критика, квалификация, влечет. 
На сегодняшний день, можно уверенно говорить о том, что преступные сообщества 

(преступные организации) являются одной из самых опасных форм организованных 
преступлений, «государством в государстве». Мероприятия, направленные на выявление, 
раскрытие и расследование данных преступных деяний, неотвратимому привлечению к 
ответственности виновных лиц должна быть приоритетной в сфере функционирования 
правоохранительного аппарата. Однако, как показывает практика, в ряде случаев возникает 
закономерность – если выявляются преступления, которые квалифицируются по ст. 210 УК 
РФ, правоприменитель имеет дело с рядом проблем в данной сфере. Данные проблемы 
связаны не только с хорошей организованностью преступных сообществ, но и с явными 
недоработками аппарата, регулирующего данный вопрос, в котором имеют место пробелы, 
абстрактные и в некоторых случаях рождает ошибочную квалификацию, что нередко 
влечет за собой освобождение преступников от ответственности по ст. 210 УК РФ в суде. 

В нормах, закрепленных в ст. 210 УК РФ очевиден хаос терминологии – чёткие 
определения, признаки, критерии, так необходимые для квалификации, отсутствуют. А 
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также, понятия преступного сообщества (преступной организации) в Общей и Особенной 
части УК РФ различаются, в ст. 210 закреплены ранее не использованные термины 
«структурные подразделения», «координация», «создание устойчивых связей», «разработка 
планов», «создание условий для совершения преступлений» и т. д. В рамках решения 
данной проблемы, на наш взгляд, целесообразно унифицировать норму о преступном 
сообществе, описав его признаки в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а в ст. 210 УК РФ прописать только 
конкретные действия преступников. 

Слова «сообщество» и «организация» – не являются синонимами, даже по отношению к 
организованной преступности. «Организация» имеет более широкое понятие [1]. Если 
обратиться к толковому словарю русского языка, то слово «организация» понимается как 
«организованность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя 
дисциплина», а слово «сообщество» – «объединение людей, народов или государств, 
имеющих общие интересы, цели» [2]. 

Также, не выдерживает критики законодательное мнение, предусмотревшего цель 
функционирования преступных сообществ (преступных организаций) – совершение одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. На наш взгляд, законодатель должен 
учитывать, что большая часть преступников имеют практически нулевые познания в 
области юриспруденции [3]. 

На наш взгляд, при квалификации важно обращать внимание, на то, что создание 
преступного сообщества законодательно закрепить, как оконченное преступление с 
момента завершения организационной деятельности, независимо от того, не учитывая факт 
совершения планированного преступления. В вышесказанное также необходимо включить 
этап развития умышленной преступной деятельности, когда криминальное формирование 
структурно оформлено и готово к преступной деятельности. Однако на практике обвинение 
в создании преступного сообщества предъявляется следственными органами только в 
случаях, когда в действиях виновных имеется состав приготовления или покушения [4]. 

Мы считаем, что для улучшения правоприменительной практики важно принимать меры 
по легальному закреплению критериев, которые необходимы для квалификации 
деятельности преступных сообществ (преступных организаций), однако важно сделать это 
не путем закрепления в УК РФ дополнительных признаков (возможно, снова абстрактных), 
которые только на практике лишь затруднят и без того запутанную терминологию, а путем 
упрощения понятий. Так, считаем возможным определять преступную организацию как 
координируемое сообщество нескольких организованных групп, объединенных единой 
целью.  
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Приоритетным направлением развития российской государственной экономической 

политики представляет собой предпринимательство. В связи с этим одной из основных 
задач государства является всевозможное поощрение, а также обеспечение надлежащих 
гарантий развития предпринимательства, кроме того охрана и защита прав законных 
интересов предпринимателей [3, с. 40 - 41]. 

Из - за усиления роли института предпринимательства в экономической жизни 
Российской Федерации регламентация форм, средств и способов защиты прав 
индивидуальных предпринимателей становится очень актуальной. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что Гражданское право не имеет специальных способов защиты прав 
индивидуальных предпринимателей. В связи с этим используются общие способы защиты 
гражданских прав, которые закреплены в статье 12 ГК РФ. Из данных прав особо 
выделяются: возмещения убытков; взыскания неустойки; признания права; присуждения к 
исполнению обязанности в натуре. Защита прав индивидуальных предпринимателей в 
Российской Федерации осуществляется в судебном порядке, а именно, в рамках 
Арбитражного процесса. 

В зависимости от содержания юридических действий способы защиты можно разделить 
на материально - правовые и процессуальные. 

Материально - правовые способы защиты прав – это способы действий по защите прав в 
соответствии с охранительными нормами материального права [2, 176 с.]. 

Материально - правовые способы защиты прав различаются в зависимости от условий, 
характера, отраслевой принадлежности, вида защиты прав, субъективного состава и других 
фактов. По целям материально - правовые способы подразделяются на пресекательные, 
восстановительные и штрафные. 
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К пресекательным целям относятся способы, которые связаны с принудительным 
прекращением каких - либо противоправных действий, которые причиняют убытки (вред) 
или другие негативные последствия, а также создают угрозу подобных последствий. 

По своей природе пресекательными являются действия по: 
 - признанию недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
 - неприменению судом акта государственного органа или местного самоуправления, 

который противоречит законам. 
К восстановительным целям относятся способы, которые направлены на признание за 

субъектом определенных прав, а также на восстановление положения, которое имело место 
до нарушения права. 

Восстановительными целями следует, в частности, считать действия по: 
 - признанию права; 
 - признанию оспоримой сделки недействительной и применению последствий ее 

недействительности; 
 - присуждению к исполнению обязанности в натуре; 
 - возмещение убытков и компенсации морального вреда. 
К штрафным целям относятся способы, которые направлены на применение против 

нарушителя нормативно установленных санкций (мер ответственности) за противоправное 
поведение. К ним можно отнести действия по: 

 - взысканию неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами; 
 - обращению незаконно полученного по сделке в доход государства – конфискации.  
Процессуальные способы защиты представляют собой реализацию законодательно 

установленной компетенции юрисдикционных органов в виде издания актов, которые 
имеют своей целью установление, признание, подтверждение прав и юридических 
значимых фактов, и, кроме того, восстановление нарушенных законных интересов 
субъектов правоотношения. Под судебной формой защиты подразумевается деятельность 
уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав [1, 
с. 225]. 

За первое полугодие 2017 года в Ростовской области остаток неоконченных дел на 
начало отчетного периода в делах, где индивидуальные предприниматели выступают в 
качестве стороны составляют 309 дел. Из них 51 заявление поступило о признании 
должника банкротом. Некоторые заявления были возвращены, в связи с не корректным 
оформлением. 

Количество дел, рассмотренных в отчетном периоде составляет 69 штук. В них входят 
дела в связи с завершением конкурсного производства, в связи с завершением реализации 
имущества, в связи с завершением реструктуризации долгов гражданина, в связи с 
прекращением производства по делу, в связи с отказом в признании должника банкротом, в 
связи с оставлением заявления без рассмотрения и в связи с передачей по подсудности. 

Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составляет 275 дел. В это 
количество входят дела приостановленные, дела, которые были объединены с основными в 
отчетном периоде. Количество заявлений, оставленных без движения на конец отчетного 
периода составляют 5 штук [4]. 
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Таким образом можно сделать вывод, что защита прав индивидуальных 
предпринимателей предусмотрена действующим законодательством, осуществляется на 
государственном уровне и закреплена соответствующими правовыми актами. Защита 
интересов индивидуальных предпринимателей осуществляется также в рамках судебной 
защиты. 
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Аннотация. Защита информации означает ряд действий и мероприятий, 
осуществляемых владельцем информации для защиты своих прав на владение и 
управление информацией, создание условий, которые ограничивают ее распространение и 
исключают или значительно препятствуют несанкционированному доступу к секретной 
информации и ее носителям.  

Ключевые слова: коммерческая тайна, защита прав, конфиденциальность. 
Степень секретности определяет уровень защиты информации. Он характеризует 

важность и ценность информации для ее владельца. Чем выше уровень секретности 
информации, определяемой ее владельцем, тем выше уровень ее защиты, тем дороже она 
становится, тем меньше круг лиц, которые имеют доступ к этой информации[2, c. 35]. 
Закрытие информации представляет собой набор организационных и правовых мер для 
введения ограничений на распространение и использование защищенной информации в 
интересах ее владельца. 

Существующие методы практической защиты коммерческой тайны могут быть 
сгруппированы в соответствии с функциональным критерием. 

Рассмотрим содержание методов практической защиты коммерческой тайны. 
1. Документальные методы включают правила распространения документов, 

содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну. Режим коммерческой 
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тайны считается установленным после того, как владелец информации принял меры для 
защиты своей конфиденциальности. 

2. Организационно - экономические методы. С институциональной и экономической 
точки зрения у работодателя есть три способа защитить свои коммерческие тайны: 

1) установление корпоративных правил коммерческой конфиденциальности; 
2) система компенсационных выплат за создание коммерческой информации; 
3) организационно - структурная изоляция. 
3. Информационно - аналитические методы включают способы использования 

информации, предотвращающие ее утечку по причине принадлежности к коммерческой 
тайне. 

Важно также понимать, что юридическая защита информации не может быть 
эффективной без механизма фиксации нарушений порядка обращения с 
конфиденциальными сведениями, который обеспечит формирование доказательственной 
базы на будущее[4, c.78]. Ввиду того что обращение в правоохранительные органы на 
практике не всегда будет плодотворным, организациям, претендующим на высокий 
уровень информационной безопасности, надо самостоятельно налаживать процессы по 
отслеживанию правонарушений и дальнейшей работе с ними в порядке гражданского, 
административного или уголовного производства. 

Следует помнить и то, что информационная безопасность является комплексной задачей, 
достижение которой возможно лишь при использовании разнонаправленных мер защиты 
информации, охватывающих не только правовые, но и организационно - технические 
аспекты охраны конфиденциальности. 

Согласно Романовой И.Б., исследующую данную тему, существует проблема того, что 
при создании системы обеспечения сохранности коммерческой тайны и введении режима, 
может возникнуть конфликт интересов сторон, имеющих определенную степень доступа к 
такой информации[5, c.135].  

Некоторые из них считают, что система защиты коммерческой тайны представляет 
собой индивидуальную систему, разработанную конкретным хозяйствующим субъектом, 
направленную на обеспечение безопасности и конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну, с целью выявления возможных угроз для охраняемой 
информации и, в целом, экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

И настаивают на том, что защита информации неразрывно связана с обеспечением 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют список информации, которая 
является ключевой для их успешного и устойчивого развития, которая должна храниться в 
тайне от третьих сторон. Исключением является набор информации, установленной в 
Федеральном законе «О коммерческой тайне», в отношении которого устанавливается 
режим конфиденциальности.  

Следовательно, в практике обеспечения сохранности информации необходимо 
основываться на следующие подходы:  

 определение специфики деятельности предприятия;  
 формулировка понятия коммерческой тайны на конкретном предприятии;  
 создание указателя информации, которую необходимо отнести к категории 

коммерческой тайны;  
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 создание уровней доступа к информации; 
 формирование системы контроля над соблюдением режима конфиденциальности;  
 ознакомление сотрудников с указателем информации, отнесенной к категории 

коммерческой тайны, а также со степенью ответственности в случае нарушения режима 
конфиденциальности сотрудником предприятия25. 

Отдельное внимание руководству следует уделить ответственности за разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну.  

Поэтому в качестве рекомендаций для создания комплексной системы обеспечения 
сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации с целью 
прогнозирования возможных угроз и выявления слабых мест, представляем следующие 
меры:  

 полная аттестация сотрудников на знание порядка работы с конфиденциальной 
информацией и ознакомление с ответственностью (под роспись) за ее разглашение;  

 создание системы контроля над соблюдением режима конфиденциальности;  
 создание системы прогнозов и управления рисками, оценки возможного ущерба и 

угроз при использовании информации, составляющей коммерческую тайну;  
 совершенствование системы безопасности на предприятии;  
 сохранение обратной связи между сотрудниками и управлением предприятия. 
Несовершенство законодательства в области защиты коммерческой тайны порождает 

неконтролируемый, по сути, нелегальный экономический оборот конфиденциальной 
коммерческой информации[3]. Часто всплывают факты продажи информации в 
распоряжении налоговых органов, ФТС, Пенсионного фонда, паспортных и визовых бюро, 
а также органов валютного контроля, которые предназначены для защиты от незаконного 
доступа. 

Таким образом, значительный ущерб несут как деловые интересы компаний, так и 
материальные и моральные интересы граждан. 

Кроме того, учитывая низкий уровень стимулирования инноваций в стране, а также 
проблемы, связанные с реформой науки и образования, привлечением инвестиций в 
создание интеллектуальной собственности, защита интеллектуальной собственности, 
включая коммерческую тайну, становится стратегической для России [1]. Все это вместе 
требует дальнейшего совершенствования законодательства и правоохранительной 
практики в области защиты коммерческой тайны. 
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Аннотация 
Автором анализируются два основных подхода к определению формы вины в 

преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ. Решение данного вопроса является 
актуальным в настоящее время, поскольку различие подходов влечет отсутствие 
единообразия в судебной и следственной практике, что не допустимо. Автором 
предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ, где форма вины будет четко 
регламентирована. 
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Преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, характеризуется неосторожной виной в 

виде легкомыслия или небрежности в силу прямого указания закона. Однако в науке и на 
практике вопрос определения формы вины в данном преступлении решается неоднозначно. 

В Уголовном кодексе РФ прямо указано, что преступным признается такое нарушение 
правил дорожного движения, которое повлекло за собой по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека (нескольких лиц). То есть законодатель 
указал, какая форма вины учитывается при характеристике наступивших последствий. Но 
возникает вопрос, как охарактеризовать форму вины применительно к самому деянию. 

Существует мнение, что преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, обладает 
двойной формой вины: умышленные действия и неосторожные последствия (Божко И.В. 
[1] и др.). 
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Позиция о существовании двойной формы вины в дорожно - транспортных 
преступлениях получила распространение в 1965 году, когда Пленум Верховного Суда 
СССР принял постановление «О судебной практике по делам, связанным с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации транспорта или городского 
электротранспорта» [2], в котором говорилось, что отношение виновного лица к самому 
нарушению правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств может 
выражаться в обеих формах вины - как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 
Однако отношение к наступившим последствиям может быть выражено только к форме 
неосторожности. Таким образом, уже на официальном уровне признавалась возможность 
наличия двух форм вины в совершении дорожно - транспортного преступления. 

В 1970 году Верховный Суд СССР еще раз обратился к этому вопросу и принял 
постановление «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» [2]. В 
нем говорилось, что транспортные преступления должны рассматриваться только как 
совершенные по неосторожности, потому что субъективную сторону таких деяний 
определяет неосторожное отношение лица к возможности наступления общественно 
опасных последствий при нарушении им правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортных средств. Следовательно, в новой позиции Верховного Суда форма вины в 
отношении самого деяния уже не учитывалась, за счет чего предлагалось признавать только 
одну форму вины – неосторожность, которая выделялась лишь в отношении общественно 
опасных последствий.  

Действующее в настоящее время Постановление Пленума Верховного суда РФ от 
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» [3] не содержит указаний, каким образом 
должен решаться вопрос о форме вины в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ. 

При установлении формы вины в отношении создания участниками дорожного 
движения аварийной обстановки и угрозы наступления последствий ДТП могут 
проявляться обе формы вины, предусмотренные уголовным законодательством, – как 
умысел, так и неосторожность, определяющие психическое отношение участников 
дорожного движения к созданию ситуации. Однако дальнейшее развитие событий: 
наступление или ненаступление общественно опасных последствий, выходит из - под 
контроля правонарушителя и управляется иными, не связанными с его волевыми 
способностями, факторами. В данном случае мы сталкиваемся с опосредованной 
причинной связью между деянием и последствиями. 

Установление не только неосторожности, но и умысла, как допустимой формы вины по 
отношению к созданию аварийной обстановки и совершению дорожно - транспортного 
происшествия представляется вполне логичным. Наряду с этим по отношению к 
общественно опасным последствиям ДТП допустима исключительно неосторожность. 
Признание возможности существования различных форм вины при квалификации дорожно 
- транспортных преступлений усложняет работу правоприменительных органов, но данный 
подход способствует реализации принципов вины и справедливости. Указанная позиция 
позволит оценить действительные характер и степень опасности совершенного 
преступления и обстоятельства его совершения. В настоящий момент судебная практика 
все еще стоит на позиции признания только неосторожной формы вины в дорожно - 
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транспортном преступлении. Пояснения, которые приводятся по данному вопросу, связаны 
с отнесением самого деяния к административным проступкам, который становится 
преступлением только при наличии общественно опасных последствий. Следовательно, и 
форма вины должна оцениваться применительно к последствиям, как 
криминообразующему признаку данного преступления. 

Среди практических работников, опрошенных автором, выявлен большой разброс 
мнений относительно формы вины преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Так, 
ответили, что форма вины «неосторожная» 28 % следователей и 17 % адвокатов; форма 
вины «двойная» - 32 % следователей, 28 % адвокатов, «возможна как двойная, так и 
неосторожная форма вины» - 24 % следователей, 70 % судей, 50 % адвокатов; и даже, что 
форма вины «умышленная» - 1 адвокат (пояснение: за руль садятся осознанно и пьют 
тоже). 

Для того чтобы избежать разнообразия в определении формы вины на практике, автор 
считает необходимым четко регламентировать двойную форму вины, при которой 
преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ, будет считаться таковым. Установить 
следующую формулировку: «Умышленное нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека». 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. №25 [3] 
содержится указание на квалификацию содеянного при наличии только умышленной 
формы вины (по отношению и к деянию, и к последствиям). В тех случаях, когда лицо, 
управлявшее транспортным средством, умышленно использовало его в целях причинения 
вреда здоровью потерпевшего (например, наезд водителя на прохожего с целью мести), 
содеянное влечет уголовную ответственность по статьям Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации о преступлениях против личности (убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и пр.). 

Таким образом, в науке уголовного права и в уголовном законодательстве по вопросу 
формы вины в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, существует пробел и 
разночтения, устранить которые еще предстоит. В частности, как предложено автором, 
решением будет четко регламентировать двойную форму вины, при которой преступление, 
предусмотренное статьей 264 УК РФ, будет считаться таковым. 
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Аннотация 
Основная цель статьи заключается в рассмотрении проблематики исследования 

преступлений против правосудия способом обмана, и применение сравнительно - 
статистического метода при анализе динамики преступлений указанной группы, с 
использованием статистических данных нескольких государств. В результате проведенного 
исследования автор пришел к выводам об устойчивости тенденции динамики и 
характерных чертах преступлений данной группы.  

Ключевые слова 
Преступления против правосудия, динамика преступлений, зарегистрированные 

преступления, международная статистика 
 
С начала 90 - х гг. ХХ в., в отечественном правоведение появилось достаточное 

количество научных работ, посвященных отдельным составам преступлений против 
правосудия. Но, проблеме достоверности статистических показателей, а так же 
методологии исследования преступлений против правосудия до настоящего времени 
российские правоведы не уделяют должного внимания. До 1989 г. данные судебной 
(юридической) статистики считались государственной тайной [1,с.64]. В 90 - е гг. ХХ в. 
понятие «судебная статистика» трансформировалось в понятие «правовая статистика». В 
современной Российской Федерации уголовно - правовая статистика выделяется в качестве 
самостоятельной комплексной отрасли правовой статистики, наравне с гражданско - 
правовой и административно - правовой статистикой.  

Савюк Л.К. в авторском учебнике «Правовая статистика» (2004г.) отмечает, что «<…> 
правонарушения — это категория конкретно - временная…»[1,c.73]. При этом она 
акцентирует внимание на том, что правонарушение это ни некие «застывшие явления», а 
процессы, развивающиеся в пространстве и времени, поэтому необходимо постоянное 
изучение статистических данных. 

Для максимального достижения объективности статистических данных о совершенных 
преступлениях против правосудия необходимо использовать разнообразные источники 
информации: статистические данные Генеральной прокуратуры, МВД и Верховных Судов 
РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины. В настоящий момент 
статистические данные о преступлениях, свершенных против правосудия, отсутствуют в 
отчетах ФКУ «Главного информационно - аналитического центра» МВД РФ и отчетах 
Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации. А в отчетах о структуре преступности Генеральной 
прокуратуры РФ относятся к категории «прочие преступления» [2 c.24]. В годовых отчетах 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о числе осужденных 
по всем составам преступлений УК РФ и иных лицах, в отношении которых вынесены 
судебные акты по уголовным делам, приводится количественная информация об 
осужденных по статьям главы 31 УК.  

 Верховный Суд Республики Беларусь на своих информационных ресурсах размещает 
краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции. В 
статистических сборниках Национального статистического комитета Республики Беларусь 
«Правонарушения в Республике Беларусь», подготовленного МВД, Министерством 
юстиции и Генеральной прокуратурой Беларуси данные о преступлениях против 
правосудия отсутствуют [3]. 

Начиная с 2003г. в Казахстане действует Комитет по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. На сегодняшний 
момент Казахстан является единственной страной на пост - советском пространстве 
создавший единый централизованный орган правовой статистики, что позволило снизить 
уровень латентности преступлений в государстве [4]. 

На Украине в 2012г. введен Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Порядок 
работы с данной системой утверждается Генеральной прокуратурой Украины. Данные 
ЕРДР отражаются в сводных таблицах, доступных на информационном портале 
Генеральной прокуратуры Украины, что позволяет работать с обобщенной базой данных, 
как специалистам, так и широкой общественности [5].  

Современные отечественные правоведы, такие как Савюк Л.К. [1], Шклярук [6] М.С., 
Бегтин И.В. [7] отмечают, что реальное проявление преступлений против правосудия не 
являются однозначными и не требуют одинакового криминологического анализа. При этом 
динамика преступлений против правосудия определяется как достаточно стабильная. В 
качестве примера рассмотрим подробнее обобщенные статистические данные по 
зарегистрированным в РФ преступлениям против правосудия за последние девять лет 
(см.рис.1). 

 
Рис.1 Показатели преступлений против правосудия 

в Российской Федерации в 2008 - 2017гг. 
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На Рис.1 отражены количественные показатели преступлений против правосудия, в 
процентном соотношении к числу всех зарегистрированных уголовных преступлений по 
всем статьям УК РФ. Отмечается незначительная, но устойчивая динамика роста 
преступлений данной категории в 2013 - 2107гг. среднем на + 0,13 % .  

Динамика роста и спада преступлений против правосудия на 0,1 % - 0,2 % в последние 
пять лет является характерной и для государств ближнего зарубежья (см. Таблицу 1.) В 
Таблице 1 приведены сводные статистические данные о количестве осужденных за 
преступления против правосудия и удельном весе в процентах в общем числе осужденных 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики 
Украина за 2013 - 2017гг.  

В Беларуси отмечен достаточно высокий показатель преступлений данной категории. В 
2013 было осуждено 4273 человек, в 2014гг. - 4573, что составило 11,6 % . В 2015г. 
отмечался спад на - 1,6 % (4137человек). 

 
Таблица 1. Количество лиц, осужденных по приговорам,  

вступившим в законную силу (преступления против правосудия) 
 Число осужденных Удельный вес в общем числе 

осужденных 
в процентах 

 2013 2014 2015 2016 январь 
- 

октябрь 
2017 

2013 2014 2015 2016 яварь - 
октябрь 

2017 

Российская 
Федерация 

7206 7651 8481 10644 5387 1,0 1,1 1,2 1,4 1,06 

Республика 
Беларусь 

4273 4573 4137 4239 2083 11,6 11,6 10 10,06 10,5 

Республика 
Казахстан 

2567 2503 2416 2091 1957 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 

Республика 
Украина 

9950 8242 8965 8495 6146 1,7 1,5 1,6 1,4 1,37 

 
В 2016г. было осуждено 4239 человек, что составило 10,06 % (+0,6 % ). В 2017г. за 

период январь - сентябрь осуждено 2083 человек (10,5 % ). Преступления против 
правосудия на протяжении последних пяти лет устойчиво занимают второе место, после 
преступлений против собственности, среди всех показателей уголовных преступлений в 
Республике Беларусь.  

В Республике Казахстан за период 2013 - 2017гг. преступления против правосудия ни 
превышало 1 % В 2013г. было осуждено 2567 человек, что составило 0,7 % от общего числа 
осужденных, в 2014г. данные показатели составили 2503человек осужденных за 
преступления против правосудия (0,7 % ), в 2015г. - 2416 человек (0,6 % ), в 2016г. - 2091 
(0,6 % ) и за январь – октябрь 2017г. были осуждены 1957 человек (0,5 % ). В отличие от 
Российской Федерации и Республики Беларусь, для Республики Казахстан характерна 
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устойчивая тенденция снижения уровня преступлений против правосудия в среднем на - 
0,62 % . 

Для Республики Украина за период 2013 - 2017гг. также характерна тенденция снижения 
общего показателя преступлений против правосудия примерно на - 0,1 % . Если в 2013г. за 
преступления против правосудия было осуждено 9950 человек или 1,7 % от общего числа 
осужденных, то в 2014г. за преступления данной категории осудили 8242 человек или 1,5 % 
, что - 0,2 % меньше. В 2015г. данные показатели составили 8965 человек осужденных или 
1,6 % , и наблюдается рост показателей на +0,1. В 2016г. происходит определенный спад на 
- 0,2 % . Было осуждено 8495 человек (1,4 % ). В 2017г. отмечается определенная 
стабилизация данного показателя. За январь - октябрь 2017г. было осуждено 6146 человек, 
что составляет 1,37 % . Среднестатистический показатель преступлений против правосудия 
за 2013 - 2017гг. для Беларуси составляет 10,75 % , для Украины – 1,51 % , для Российской 
Федерации – 1,15 % , для Казахстана – 0,84 % .  

Среди всех преступлений против правосудия, преступления совершенные способом 
обмана составляют значительное количество (см. рис.2). На Рис.2 показаны процентные 
изменения соотношений преступлений данной группы в РФ (ст. 298.1, 302, 303, 304, 306, 
307, 316 УК РФ).  

 
Рис.2 Процентное соотношение преступлений свершенных 

 с использованием обмана 
 и других преступлений против правосудия 

 в Российской Федерации  
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свершаемые путем обмана составляли 61 % . В 2014г. подобное соотношение несколько 
изменилось: преступления, свершенные способом обмана составили 55 % по отношению к 
остальным преступлениям против правосудия, которые соответственно составляли 45 % . В 
2015г. и 2016г. продолжатся снижение: преступления против правосудия способом обмана 
составили 43 % и 35 % соответственно. В январе - октябре 2017г. отмечается 
незначительный рост преступлений данной категории на +0,2, и составляет 38 % . Высокие 
показатели преступлений против правосудия способом обмана характерны не только для 
Российской Федерации. В Казахстане на протяжении 2014 - 2016гг. уровень преступлений 
данной категории так же оставался достаточно высоким: в 2014г. по статьям, содержащим в 
своих составах метод обмана (ст. 415, 416, 417, 419, 420, 422, 432, 433 УК Республики 
Казахстан) было зарегистрировано 1368 преступлений, что составило 54,6 % по отношению 
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к остальным преступлениям против правосудия; в 2015г. показатель снижается на - 5,7 % , 
и составил 1183 зарегистрированных преступлений или 48,9 % ; в 2016г. показатель 
снизился на - 2,4, и составил 972 зарегистрированных преступлений или 46,5 % .  

На Украине подобные показатели значительно ниже, чем в Российской 
Федерации и Казахстане. В 2013г. по статьям, содержащим в своих составах метод 
обмана (ст. 383, 384, 385, 396 УК Украины) составлял 1348 зарегистрированных 
преступлений или 13,5 % ; в 2014г. происходит снижение на - 1,6 % , и было 
зарегистрировано 986 преступлений, что составило 11,9 % . Динамика преступлений 
против правосудия способом обмана в последующие 2015г и 2016г. несколько 
колебалась от незначительного повышения в 2015г. на +1,1 % до снижения на – 3,52 
% в 2016г. В 2015г. было зарегистрировано 1133 преступлений (12,6 % ), в 2016г. 
зарегистрировали 772 преступления или 9,08 % . За январь - октябрь 2017г. 
зарегистрировано 607 преступлений, что составило 9,8 % .  

Изучив статистические данные четырех государств, мы пришли к выводу о высоком 
уровне показателей преступлений против правосудия способом обмана, что позволяет 
выделить их в отдельную группу при составлении отчетов о структуре преступлений.  
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Аннотация 
 Судьи в Российской Федерации сегодня являются неприкосновенными, то есть их 

уголовное преследование затруднено. Привлечение к ответственности лиц, наделенных 
полномочиями по разрешению правовых споров, отличалось особенностями и в разные 
периоды развития отечественного законодательства. С помощью метода историко - 
правового анализа автор выявляет эти особенности и устанавливает тенденции развития 
института публично - правовой неприкосновенности судей. 

Ключевые слова: 
Судья, уголовная ответственность, история развития неприкосновенности 
 
Особый порядок производства по уголовным делам, гарантированный отдельным 

категориям лиц, в том числе наделенных судейскими полномочиями, предусмотренный 
главой 52 УПК РФ и статьей 16 Закона о статусе судей, не считается неким новшеством, 
свойственным только современной России. Чтобы понять предпосылки современного 
формирования элементов судейской неприкосновенности, полагаем необходимым 
провести историко - правовой анализ отечественной истории ее развития.  

Как отмечается исследователями[5], до второй половины XIX в. законодательные 
нормы, регулировавшие данную сферу правоотношений, характеризовались 
неопределенностью в установлении наказания, санкции носили абсолютно - 
неопределенный характер, конкретный вид наказания судьи и особенности его уголовного 
преследования не оговаривались. Институт правового иммунитета судей получил 
нормативное закрепление и практическое воплощение во время реформ 1862г. Правовой 
иммунитет проявлялся, в том числе, в невозможности привлечения судьи к уголовной 
ответственности в общем порядке, установленном для должностных лиц судебного и 
административного ведомств. Действовала специальная, усложненная процедура 
привлечения лиц судейского звания к ответственности. Особый характер этой процедуры 
определялся действовавшим принципом привлечения судьи к уголовной ответственности 
высшим судебным установлением. 

После установления советской власти создание новой судебной системы стало одной из 
первоочередных задач. Декреты о суде26, упразднившие существовавшие ранее 
действовавших судебных установлений, институты судебных следователей, прокурорского 
                                                            
26 См. Декрет СНК «О суде» от 24 ноября 1917г., Декрет ВЦИК «О суде» №2 от 7 марта 1918г., Декрет СНК «О суде» 
№3 от 20 июля 1918г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры, отменившие 
апелляционный пересмотр, приостановившие деятельность мировых судей, а также 
течение всех процессуальных сроков, поручившие рассмотрение правовых споров местным 
(народным) судам, рабочим и крестьянским революционным трибуналам, окружным 
народным судам и третейским судам, особо не оговаривали статус лиц, уполномоченных на 
ведение судопроизводства - хотя бы потому, что «в целом советское уголовно - 
процессуальное законодательство начального периода имело краткий, фрагментарный, в 
значительной мере чрезвычайный и некодифицированный характер. Его сложно назвать 
полноценной уголовно - процессуальной системой»[2]. 

В дальнейшем судебная власть формировалась на иных принципах, чем 
провозглашенные сегодня, и не отделялась от законодательной и исполнительной. Система 
судебных учреждений действовала «в целях ограждения завоеваний пролетарской 
революции, обеспечения интересов государства, прав трудящихся и их объединений»27, что 
было для того времени объективно обусловленной необходимостью «борьбы с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности»28, поэтому вряд ли иные 
начала построения судебной системы и судебной власти были бы в тот момент 
оправданны. 

Однако слишком категоричным видится утверждение о том, что была создана «система, 
где судебная власть отрицалась, а судебные полномочия получали силовые структуры (или 
же они сами семя ими наделяли)»[6]. Слому подвергались лишь тормозящие дальнейшее 
развитие государства и общества институты, не соответствующие вновь поставленным 
целям и задачам, возникшим при переходе к новой экономической формации. Полагаем 
более справедливыми утверждения, что «Устав уголовного судопроизводства, будучи 
отменен юридически, не мог быть полностью «упразднен» в доктринальной плоскости, 
продолжая оказывать влияние на советское законодательство, особенно в первые годы. В 
самом общем виде можно сказать, что переход от дореволюционного к советскому 
уголовному процессу характеризовался формальным разрывом и умеренной 
доктринальной преемственностью»[2]; «УПК РСФСР от 25 мая 1922г. и УПК РСФСР от 15 
февраля 1923г. в основном сохранили рад правовых традиций, заложенных российским 
Уставом уголовного судопроизводства 1864г.»[4]. 

В частности, в первых и последующих источниках советского уголовно - 
процессуального права были сохранены такие прогрессивные принципы, установленные 
еще Уставом уголовного судопроизводства29, как равенство всех перед законом и судом, 
равноправие и состязательность сторон, открытость судопроизводства, обеспечение 
обвиняемому права на защиту, а институт участия граждан в отправлении правосудия был 
сохранен в реформированном виде – вместо присяжных стали привлекаться народные 
заседатели. Лишь отдельные элементы публично - правовой неприкосновенности лиц, 
выполняющих судейские полномочия, можно встретить в ранних источниках советского 
права – например, персональную подсудность дел о совершенных ими должностных 
преступлениях суду более высокого уровня30. 
                                                            
27 Ст. 1 Положения о судоустройстве РСФСР (утв. Постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922г. «О введении в действие 
Положения о судоустройстве РСФСР») // СПС «КонсультантПлюс». 
28 Постановление СНК РСФСР от 5 сентября 1918г. «О красном терроре» // СПС «Гарант». 
29 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // СПС «Гарант». 
30 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК от 25 мая 1922г.) // СУ РСФСР. 1922. N 20 - 
21. Ст. 230 // СПС «КонсультатнПлюс»; Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК от 15 
февраля 1923 г.) // Известия ВЦИК. 18 февраля 1923 // СПС «КонсультантПлюс». 
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По окончании указанного периода в развитии советского государства в законодательстве 
произошли изменения, в том числе направленные на расширение элементов судейской 
неприкосновенности. В частности, был установлен усложненный порядок возбуждения 
уголовного дела в отношении судей и народных заседателей: в соответствии со ст. 36 
Основ законодательства о судоустройстве 1958г.31 судьи не могли быть привлечены к 
уголовной ответственности, отстранены в связи с этим от должности или подвергнуты 
аресту без согласия Президиума Верховного Совета союзной республики (в зависимости от 
должности - без согласия Верховного Совета союзной республики, Верховного Совета 
СССР, Президиума Верховного Совета СССР).  

Пóзднее советское уголовно - процессуальное законодательство, представленное УПК 
РСФСР 1960г.32, было направлено на гуманизацию уголовной политики. В ст. 3 было 
закреплено принципиальное положение о том, что правосудие по уголовным делам 
осуществляется только судом. В ст. 16 был сформулирован принцип независимости судей, 
однако каких - либо исключений из общего порядка уголовного судопроизводства в 
отношении судей УПК РСФСР 1960г. не содержал. Отдельные положения об этом 
содержались лишь в ст. 75 Закона «О судоустройстве РСФСР» 1981г.33 

Дальнейшие преобразования были направлены на укрепление независимости судебной 
власти, в том числе на еще большее усиление гарантий судейской неприкосновенности. Как 
отмечается исследователями, «Современные конституционные основы судебной власти, 
естественно, потребовали укрепления уголовно - правовых гарантий независимости и 
неприкосновенности судьи в самом процессе осуществления правосудия. Посягательство 
на судью в процессе его деятельности означает посягательство на осуществление 
правосудия и, следовательно, на государственную власть и нормальное выполнение ею 
своих функций»[1].  

Таким образом, историко - правовой анализ позволил установить, что хотя гарантии 
независимости и неприкосновенности судьи – «это исторически сложившаяся данность», 
однако существовали периоды, когда особый порядок уголовного судопроизводства в 
отношении лиц, выполнявших судейские полномочия, либо не предусматривался, либо был 
значительно редуцирован по сравнению с действующим сегодня. 
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Аннотация 
В статье исследуется гендерная политика современного российского государства как 

актуальное направление правовой политики в целом. Цель статьи заключается в 
исследовании основных аспектов гендерно - ориентированной политики, вызывающей 
неоднозначное отношение, как у специалистов, так и самых широких слоев российского 
общества. С целью проведения научного исследования был использован метод системно - 
структурного анализа. Сделан вывод о том, что политические институты, отношения в 
семье, трудовые и межличностные отношения воспроизводят прежний социальный опыт. 
При этом, на все вышеуказанные сферы значительное влияние оказывают гендерные 
стереотипы. В работе исследуются основные причины отсутствия в современной России 
подлинного гендерного равенства, сформулированы предложения по преодолению данной 
ситуации. 

Ключевые слова: 
Права человека, права женщин, равноправие, гендерное равенство, гендерная 

асимметрия, гендерная политика. 
 
Исследование, посвященное гендерному равенству как направлению правовой политики, 

представляется достаточно актуальным, прежде всего в силу того, что практика его 
реализации в современном российском обществе и государстве имеет массу недостатков. 
Причины этого заключаются в необеспеченности правовых, экономических, социальных и 
иных условий, гарантирующих надлежащее обеспечение гендерного равенства. Именно 
поэтому с целью решения данной проблемы, должна быть разработана гендерная политика, 
представляющая собой целенаправленную, последовательную деятельность государства и 
общества по созданию эффективного механизма правового регулирования вопросов 
гендерного равенства. При этом, основной целью гендерной политики является создание 
эффективного механизма правового взаимодействия между представителями разных полов 
и государством. 
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Вопросы гендерного равенства не часто являются предметом научных исследований тем 
более в юриспруденции. Однако в последние годы представители научного сообщества все 
активнее стали обращаться к этой теме. Вместе с тем наряду со сторонниками скорейшего 
внедрения основ гендерной политики, в России по - прежнему много тех, кто не видит в 
этом острой необходимости, т.к. ситуация в сфере обеспечения равенства полов 
представляется им весьма благополучной. Более того, актуальные проблемы гендерной 
идентификации приобретают новое осмысление в условиях кризиса духовной культуры, 
когда рушатся известные стереотипы мужского и женского поведения. Рассмотрение этого 
вопроса в комплексном измерении, то есть с учетом влияния культуры на гендерную 
идентичность, и ее трансформации под влиянием социальных изменений, поможет 
осмыслить проблему по - новому, с учетом реалий сегодняшнего дня.  

Актуальность тематики исследования связывается с несколькими обстоятельствами. 
Прежде всего, теория принципа гендерного равенства в нашей стране за редким 
исключением отсутствует. Кроме того, имеющиеся немногочисленные теоретические 
представления далеки от завершенности и не носят подлинно обобщающего характера. 
Наконец, можно добавить, что необходимость обращения к проблеме гендерного равенства 
обусловлена как некоторыми положениями действующего российского законодательства, 
так и практикой его применения. Очевидно, что это требует осмысления на уровне общего 
учения о принципе гендерного равенства.  

Принцип гендерного равенства является центральным, универсальным принципом 
права. Выражением гендерного равенства является юридическое и фактическое равенство 
прав мужчин и женщин и возможностей для их реализации (п. 3 ст. 19 Конституции РФ). 
Вместе с тем, действующее законодательство, содержит явно дискриминационные 
положения, а российский механизм антидискриминационного законодательства имеет 
низкую эффективность (в судах редко рассматриваются жалобы на дискриминацию при 
приеме на работу, увольнения с работы, продвижения по службе и др.).  

Следует отметить то обстоятельство, что доминирование в России на протяжении 
столетий жестких патриархальных традиций, не могло не вызвать к жизни реалии, 
сложившиеся в процессе гендерной практики, зависимые, разумеется, от исторически 
сложившихся культурных взглядов и традиций российского общества. В силу культурных, 
национальных, исторических и географических особенностей России более близка 
европейская модель гендерного равенства. Нормы и обычаи гендерного характера 
изменяются медленно и трудно. Современное же российское законодательство все еще 
является носителем старого представления о роли женщины в обществе, хотя это и не ярко 
выражено.  

На протяжении длительного периода истории сформировался небезопасный разрыв 
между декларированным и действительным гендерным равенством в дореволюционной, 
советской и постсоветской России. Особое значение в этой связи приобретают гендерные 
стереотипы, которые помимо вышеуказанных исторических традиций базируются на 
действующих правовых льготах и гарантиях, предоставляемых работающим женщинам, 
что выступает причиной предпочтительного отношения к использованию мужского труда 
[1].  

Несмотря на то, что принципы гендерного равенства и гендерной политики 
распространяются на оба пола, заинтересованность в их реализации в России проявляют в 
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первую очередь женщины, которые фактически ограничены в возможностях реализации 
прав при их формальном равенстве.  

Признавая значимость уже достигнутого в России в сфере гендерного равенства, 
необходимо учитывать, что работа по преодолению гендерных стереотипов в российском 
обществе еще только начинается и перед обществом и государством в настоящее время 
стоит целый ряд проблем в этой сфере. И в первую очередь это отсутствие готовности 
российского общества к полномасштабному внедрению идеи гендерного равенства, 
которое отчасти кроется в остаточных явлениях привычного патриархального уклада 
жизни россиян, в рамках которого социальное положение женщин априори считалось 
более низким, чем положение мужчин. В обществе еще не сложилась культура уважения 
принципа равенства, хотя оно и воспитывается на новых стандартах прав человека, один из 
которых являет собой стандарт уважения к человеку в его гендерном измерении.  

Именно поэтому принцип гендерного равенства должен быть внедрен в российскую 
государственно - правовую действительность для чего следует осуществить такие 
мероприятия, как: повышение уровня гендерной культуры, политики преодоления 
гендерной асимметрии; внедрения для аппарата государственных структур курса 
гендерного обучения государственных служащих; улучшение социально - бытовой 
инфраструктуры и др. [2, с. 213 - 214].  

Гендерная политика есть неотъемлемая часть идеологии, за счет которой, во - первых, 
прикрываются многие стратегии и тактики управления поведением населения, его 
ценностными ориентирами, мотивацией; во - вторых, это механизм власти, которым 
регулируется не только уровень жизни населения, но и складываются представления о 
качестве жизни, нормах поведения, распределения обязанностей и ролей между 
мужчинами и женщинами.  

В этой связи необходимо менять взгляд на гендерную политику, обнаруживая 
множество лакун и нестыковок внутри сложившихся подходов в понимании и анализе 
гендерной политики; неадекватный произошедшим социально - экономическим, 
политическим, ценностным изменениям в обществе категориальный аппарат и др. Кроме 
того, недопустимо сводить гендер к физиологическим, биологическим различиям; гендер 
это социальные и культурные роли двух полов в их историческом становлении. 

Потребность в гендерном равенстве, проистекает из природы подлинно гражданского 
общества. В то же время гендерное равенство выступает важнейшим функциональным 
проявлением нарождающегося гражданского общества. Однако в российских условиях еще 
не выработаны цивилизованные формы реализации принципа гендерного равенства.  

Идея гендерного равенства весьма сложно реализуется в условиях современной России. 
Причинами же отсутствия подлинного гендерного равенства, полагаем являются 
следуюшие: непоследовательность российского законодательства в вопросах гендерного 
равенства; недостаточность общей и правовой культуры населения; живучесть отживших и 
исчерпавших себя гендерных стереотипов; сохранение идеологии сексизма; проблема 
коррупции и другие.  

Совершенно очевидно, что для решения исследуемой проблемы необходима 
продуманная гендерная политика, для которой будет характерно следующее: социальная и 
научная обоснованность; стабильность; справедливость; открытость и т.д. Гендерная 
политика, должна быть направлена на изменение не только менталитета россиян, 
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патриархальной картины мира посредством как законодательной, так и фактической 
перестройки социальных отношений, но и реальных изменений в правовом положении 
женщин. С этой целью полагаем возможным использовать женские организации в России, 
которые, к слову, очень незаметны и крайне слабы. Они должны быть ориентированы на 
специальную подготовку (обучение) женщин с целью их социализации (служебный рост и 
т.д.). Создание подобных общественных организаций должно происходить с опорой, в том 
числе на государственное финансирование, вне которого ни один из институтов 
гражданского общества, к глубокому сожалению, не сможет нормально функционировать. 
Особое значение необходимо уделять в рамках гендерной политики повышению уровня 
гендерной культуры, проведение гендерной экспертизы законодательных актов и др. В 
условиях становления гражданского общества следует сформировать гендерную политику, 
в основе которой будет лежать идея свободы граждан и их равных возможностей 
независимо от пола.  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

 С КОНСТИТУЦИОННЫМИ (УСТАВНЫМИ) СУДАМИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
Региональное конституционное правосудие является инновационным образованием 

правовой системы Российской Федерации и тесно связано с федеративными отношениями. 
Но воспринимают его не вполне однозначно. Одни авторы оценивают его вполне 
положительно. Другие относятся к нему сдержанно. Среди конституционалистов, 
выступающих за обеспечение его развития, встречается взгляд, согласно которому 
конституционные (уставные) суды должны состоять не только из постоянных членов, но в 
них могут быть представлены специалисты, привлекаемые не на постоянной основе. По 
вопросам теории и практики регионального конституционного правосудия изданы 
многочисленные научные статьи и монографические исследования. Однако пока вопрос не 
совмещен с резервами и ресурсами развития регионального конституционного правосудия. 
Необходимость судебного федерализма соответствует духу российского федерализма. 
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Законодатель пока не разрешил вопросы «судебного строительства в федеративном 
государстве». Сдержанность субъектов Федерации в организации уставных судов не есть 
результат злого умысла их законодательной или исполнительной власти, а является 
следствием незавершенности строительства региональной государственной власти, 
основанной на разделении властей.  

Говоря о создании конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, обычно 
связывают его с развитием федерализма и правовой государственности. Несомненно, эти 
положения влияют на процесс. Но, как показывает практика, на процесс влияет и 
отношение населения к конституции (уставу) субъекта Федерации. Заметно воздействие 
того учредительного акта, который консолидирует общество субъекта Федерации. В 
создании органа конституционного контроля отражается решимость региона создать 
региональную государственную власть, соответствующую конституционно - правовому 
статусу субъекта Федерации.  

Действующие в субъектах федерации конституционные (уставные) суды по составу и по 
полномочиям достигли оптимального положения. Оптимален формальный статус 
конституционных (уставных) судов. Конституционным (уставным) судам и судьям 
конституционных (уставных) судов на местах гарантировано высокое социально - правовое 
положение. Очевиден и результат. В субъектах, где действуют конституционные и 
уставные суды, обеспечено единство правового пространства. Обстоятельство имеет особое 
значение, так как региональное конституционное судопроизводство действует, в основном, 
в национальных республиках. Конституционные (уставные) суды обеспечивают реальное 
«участие» конституции (устава) субъекта Федерации в социально - экономическом 
развитии региона.  

Региональное законодательство идет по пути постепенного расширения перечня 
субъектов обращения. Так, в Республике Саха (Якутия) в последнее время 
уполномоченный по правам человека и ассоциация малочисленных народов наделены 
правом обращения в конституционный суд. Представляется, что есть возможность 
наделения соответствующим правом Общественную палату, действующую в субъекте 
федерации. Это согласуется практикой наделения Общественной палаты полномочиями. 
Так, в Республике Саха (Якутия) общественная палата призвана защищать права и свободы 
граждан, прав общественных объединений. Общественная палата вправе вносить в органы 
государственной власти республики предложения. Общественная палата, действующая в 
городе Москве, кроме всего прочего, проводит мониторинг законодательства. В перечень 
субъектов обращения в конституционный суд Республики Саха (Якутия) мог бы войти и 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Пока Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) при осуществлении своей 
деятельности вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления.  

Формы взаимодействия Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ разнообразны. Среди них можно выделить следующие: 

1.совместное обеспечение единства конституционно - правового пространства страны. 
Ведь целью создания данных судебных органов является приведение в соответствие с 
нормами федерального и региональных основных законов всех остальных положений 
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законов и других нормативных актов. Такая деятельность способствует формированию 
единого подхода к законности, установлению единых правил для законодателей и 
правоприменителей в целях обеспечения единства действия конституционных норм. 
Однако нельзя забывать о тех различиях, которые существуют в сфере конституционного 
контроля российского федеративного государства, но с единством подходов в толковании 
тех или иных концептуальных положений действующих конституций и уставов субъектов 
РФ, где главная роль принадлежит Конституционному Суду РФ. 

2.именно Конституционный Суд РФ дает официальное разъяснение о пределах 
компетенции органов конституционной юстиции субъектов Федерации. Ведь в 
федеральном законодательстве нет четкого перечня полномочий конституционных 
(уставных) судов субъектов Федерации, что позволяет региональным законодательным 
органам его дополнять и расширять.  

3.защита прав граждан. Учитывая то, что в соответствии с пунктом «б» ст. 72 
Конституции РФ защита прав и свобод человека и гражданина относится к предметам 
совместного ведения России и ее субъектов, объединенная деятельность в данной сфере 
органов публичной власти различного уровня представляется необходимой. Особую 
значимость этот вид деятельности имеет для органов конституционной юстиции.  

Правовые позиции конституционных и уставных судов расширяют горизонты правовых 
возможностей органов государственной власти субъекты. В правовых позициях 
конституционных и уставных судов применительно к региональному законодательству 
конкретизировано содержание принципа верховенства права. Установлены пределы 
высшей юридической норм учредительного документа субъекта Федерации. Раскрыты 
возможности правовой определенности и соразмерности в правовом регулировании. 
Конституции (уставы) субъектов Федерации как средства реализации положений 
Конституции Российской Федерации не могут не развиваться. Во всем этом важная роль 
принадлежит институту толкования норм конституции (устава) субъекта Федерации. На 
практике, однако, процесс раскрытия потенциала конституций (уставов) задерживается. 
Действующие конституционные (уставные) суды, хотя осуществляют толкование норм 
конституций (уставов) субъектов Федерации, но пока не пошли по пути обеспечения 
развития интерпретационной деятельности, которая, как известно, не всегда сводится к 
разъяснению смысла конституционной нормы. Количество запросов о толковании 
неизменно падает. В свете этого расширение круга субъектов, которые обращаются в 
конституционный (уставный) суд с запросом о толковании нормы конституции (устава) 
субъекта Федерации является требованием времени. Реализуя веление времени, можно 
учесть, что ныне в субъектах Федерации возникают различные образования. По своему 
назначению некоторые из них связываются с развитием регионального законодательства, 
например, Общественная палата субъекта Федерации.  

Действующее региональное законодательство довольно четко закрепляет основания 
пересмотра решения, принятого конституционным (уставным) судом субъекта Российской 
Федерации, этим же судом. Так, Закон «Об уставном суде Свердловской области» в ст. 86 - 
3 устанавливает, что решение Суда пересматривается Уставным Судом в случаях: 1) если в 
решении Уставного Суда не учтены или не полностью учтены отдельные положения 
Устава Свердловской области; 2) если в решении Уставного Суда не учтена правовая 
позиция, сформулированная в решениях Конституционного Суда Российской Федерации; 
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3) если правовые позиции, изложенные в решении Уставного Суда, не соответствуют 
правовым позициям, содержащимся в других принятых им решениях; 4) если выводы, 
содержащиеся в резолютивной части решения Уставного Суда, не соответствуют правовым 
позициям, изложенным в его мотивировочной части; 5) если дело рассмотрено Уставным 
Судом в незаконном составе; 6) если решение Уставного Суда не подписано кем - либо из 
судей или подписано не теми судьями, которые указаны в решении; 7) если решение 
Уставного Суда вынесено не теми судьями, которые входили в состав суда, 
рассматривавшего дело.  

Известно, что Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» не конкретизирует вопросы организации конституционных и уставных судов 
субъектов Федерации. Это может быть сделано федеральными законами. В настоящее 
время ученые надеются на принятие федерального модельного закона о конституционных 
и уставных судах.  

Если говорить о буквальном значении правового решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, то, пожалуй, рано говорить об открытии второй инстанции 
конституционного судопроизводства. Развитие правовой ситуации впереди. Однако ясно, 
что статьи (часть 2), 71, 72, 73, 76, 118, 120 и 125 Конституции Российской Федерации не 
исключают проверки конституционности регионального закона или иного нормативного 
акта Конституционным Судом Российской Федерации, по которому имеется решение 
конституционного (уставного) суда субъекта федерации. Понятно, что существование по 
одному и тому же нормативному акту двух исключающих друг друга решений не 
допустимо. Отсюда, надо полагать, возникнут определенные последствия, в том числе 
связанные с утверждением положения соответствующих категорий дел и порядка их 
разрешения. Ст. 100 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
предусматривает пересмотр компетентным органом своего решения в связи с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации.  

Итак, взаимодействие между Конституционным Судом РФ и конституционными 
(уставными) судами субъектов РФ реализуется в нескольких формах: обеспечения 
верховенства Конституции Российской Федерации на всей территории России и 
конституций (уставов) субъектов РФ на территории данных субъектов Федерации, 
единства конституционного строя на всей территории страны, установления пределов 
полномочий каждого из видов органов конституционного контроля, а также обязательности 
совместной деятельности по защите конституционных прав российских граждан. 

Практика конституционных (уставных) судов показывает, что их организация и 
деятельность развивались и развиваются в рамках утверждения конституционализма и 
конституционной законности в России. Региональное конституционное судопроизводство 
располагает достаточными резервами и ресурсами, используя которых, законодатель может 
решить вопросы, связанные с организацией конституционных (уставных) судов в 
наибольшем количестве субъектов Федерации.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, существующие в пенсионной 

системе Российской Федерации после проведения реформы 2015 года. В частности, 
раскрыты положения, связанные с формированием накопительной пенсии, ее последующей 
выплатой и перспективой существования данного способа пенсионных накоплений. 
Предложены варианты реформирования данного вида пенсий 

Ключевые слова: накопительная пенсия, пенсионная реформа, Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, негосударственные пенсионные фонды. 

Пенсионная реформа 2015 года внесла существенные изменения в пенсионную систему. 
В соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 424 - ФЗ 
в Российской Федерации устанавливаются два самостоятельных вида пенсий: страховая и 
накопительная, как известно до 2015 года эти два вида пенсий были частью трудовой 
пенсии. 

Накопительная пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных 
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, исчисленная исходя 
из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете 
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накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день назначения 
накопительной пенсии[1]. 

Получается, что теперь, право на накопительную пенсию имеют граждане РФ, 
застрахованные в соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 года № 167 - ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» при наличии средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного 
лица, при соблюдении ими условий, предусмотренных законом. 

Таким образом, граждане Российской Федерации могут доверить свои средства либо 
государственному фонду, либо негосударственному. Плюсы и минусы обнаруживаются в 
обоих случаях.  

Стоит начать с того, что главным доходом накопительной пенсии является именно 
инвестирование, поэтому граждане должны отдавать предпочтение только эффективным 
негосударственным пенсионным фондам, которые могут предложить высокую доходность, 
как правило, превышающею уровень инфляции. В противном случае есть большая степень 
риска при выходе на пенсию получить ту же самую сумму, которую и отчисляли, плюс ко 
всему, под влиянием инфляции средства могут существенно потерять в своей стоимости.  

В зависимости от доходности и уровня надежности гражданин может самостоятельно 
выбрать наилучший НПФ. Так, в зависимости от среднегодовой доходности за период с 
2009 - 2015 годы на первом месте можно выделить Оборонно – промышленный фонд им. 
В. В. Ливанова НПФ АО - 12.14 % , второе место занимает Европейский пенсионный фонд 
НПФ (АО) – 12,03 % , НПФ Сбербанк занимает 7 место со среднегодовой доходностью 
8,94 % и, ОАО НПФ ГАЗФОНД занимает 9 место 8,48 % [2]. 

По доходности инвестирования средств пенсионных накоплений на 01.07.2017 на 
первом месте Социальное развитие НПФ ОАО – 14,27 % ,на втором месте Национальный 
НПФ ЗАО – 12,09 % , на третьем, УГМК - Перспектива НПФ АО - 10,91 % ,Сбербанк в 
этом рейтинге занимает 11 место – 10,13 % ,а Оборонно – промышленный фонд им. В. В. 
Ливанова НПФ АО на 27 месте – 7,31 % [3]. 

Несмотря на все плюсы, в негосударственных пенсионных фондах есть и свои минусы, 
такие как туманность отдаленного будущего, то есть человек не может быть уверен в том, 
что фонд не закроется или не обанкротится, например, через 10 лет. Ведь внося деньги 
сейчас, люди не знают наверняка, будет ли существовать та или иная организация в 
будущем. И все же существует гарантийная система сохранности пенсионных накоплений, 
которая заключается в том, что даже если НПФ прекратит свою деятельность по каким – 
либо причинам, все пенсионные накопления граждан будут возвращены в ПФ РФ. 

К минусам относятся и возможны случаи мошенничества, не смотря на пристальное 
внимание со стороны Центрального Банк РФ. Также стоит выделить такие проблемы, как 
отсутствие полной защищенности от демографического спада, высокая стоимость затрат на 
администрирование пенсионных накоплений, которые существенно уменьшают доходы 
будущих пенсионеров. 

Главной проблемой ПФР РФ является то, что уже четвертый год подряд в связи с 
дефицитом средств в ПФР РФ государство «замораживает» накопительную пенсию, то есть 
накладывает мораторий на ее размещение. В конце августа 2016 года вице – премьер Ольга 
Голодец объявила о продлении заморозки накопительной части пенсий, сказав о том, что 
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трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект трёхлетнего бюджета, то есть 
накопительная часть заморожена до 2019 года [4]. 

И уже 25 октября 2017 Госдума приняла в первом чтении законопроект, который 
продлевает до 2020 года мораторий на накопительную часть пенсии. [5]. 

В связи с этим рождается вопрос о целесообразности дальнейшего существования такого 
вида пенсии. И как видится, заморозку в ближайшем будущем не прекратят, так как, исходя 
из сложившейся экономической ситуации в стране, Пенсионный фонд России не 
преодолеет дефицит средств в ближайшее время. 

Стоит отметить, что результативность пенсионной реформы ставится под сомнение, так 
как столь долго разрабатываемая инициатива слишком быстро потребовала корректировки 
и показала печальный результат. Как отмечал бывший заместитель министра 
Минздравсоцразвития Александр Сафонов: «Идея накопительной пенсии провалилась, 
поскольку изначально была ориентирована на богатых граждан, живущих в стабильно 
растущей экономике. Рабочего плана по спасению пенсионной системы у правительства 
нет — появлению такого плана препятствуют прежние ошибки, дефицит ПФР, высокая 
инфляция и «серая» занятость значительной части граждан»[6].  

Также в последнее время все чаще обсуждается вопрос по поводу добровольно – 
принудительной накопительной пенсии. Суть состоит в том, чтобы привлечь работников к 
формированию накопительной пенсии. И для большей заинтересованности граждан в 
Минфине и ЦБ предлагают предоставить льготы в виде налогового вычета, поступающего 
на счет будущего пенсионера в НПФ. Но данную систему назвать добровольной 
достаточно сложно, так как участвовать в ней по умолчанию будет все трудоспособное 
население, и часть их зарплаты будет автоматически уходить на пенсионный счет в один из 
выбранных НПФ. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что в развитых 
странах, на которые мы ориентируемся, нет принудительной накопительной пенсии, вместо 
нее там действует добровольная корпоративная. Так сложилось в США, Франции, 
Германии. 

Таким образом, добровольно – принудительная система будет достаточно эффективной 
лишь на короткий промежуток времени, который будет необходим для выработки у людей 
привычки копить средства на достойную старость. В дальнейшем наше государство 
должно плавным образом переходить на добровольную систему[7].  

Подводя итоги, следует сделать вывод, что в настоящее время у работающей части 
населения по факту так и нет новых и эффективных инструментов накопления, чтобы 
обеспечить себе достойную старость. И чтобы это изменить необходимо проводить 
реформы до того времени, пока данная система не начнет плодотворно функционировать и 
обеспечивать и интересы граждан, и интересы государства. Следует начать с введения 
льгот, таких, как налоговый вычет, который будет поступать на счет пенсионера в НПФ, 
что существенно повысит привлекательность накоплений. Также необходимо предоставить 
право будущим пенсионерам досрочно изъять часть накопительных денег в случае 
необходимости и разрешить досрочно снимать всю сумму накопленных пенсионных денег 
тем, кто оказался в «сложной жизненной ситуации».  
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Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы 
скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать 
всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его. 

Екатерина II Великая 
 
Во многих странах уже давно и достаточно успешно с туристов взимается туристический 

сбор: Испания, Италия, ОАЭ, Франция и др. То есть каждый гражданин, который 
приезжает на соответствующий курорт и останавливается в предназначенных для 
проживания местах, должен выплачивать определенную сумму. Там данный вид сбора 
называется туристическим, поскольку его берут не только в курортных зонах, но и в 
обычных туристических городах. Многие россияне даже не подозревают о его 
существовании, так как отели не озвучивают это, а просто включают в общую стоимость 
проживания. 

В нашей стране по итогам заседания президиума Государственного совета о мерах 
повышения инвестиционной привлекательности санаторно – курортного комплекса 
Российской Федерации, которое прошло 26 августа 2016 года, Владимир Владимирович 
Путин решил утвердить введение курортного собора.  

Курортный сбор можно определить как разновидность налога, уплачиваемого 
физическими лицами, прибывающими в курортную местность. Предполагается, что он 
будет уплачиваться посуточно, сумму же будут устанавливать власти субъектов РФ, но в 
пределах, установленных законом: «Размер курортного сбора не может превышать 100 
рублей. При этом в 2018 году размер курортного сбора не может превышать 50 рублей»[1]. 

Данный сбор с 1 января 2018года по 2022 год в качестве эксперимента будет введен на 
территории четырех субъектах РФ: Ставропольский край, Краснодарский край, Алтайский 
край и Крым. Изначально был еще пятый субъект – Севастополь, но он впоследствии 
изъявил желание отказаться. В перспективе, при успешных результатах, курортный сбор 
будет введен на территории всей страны.  

Средства, полученные от сбора, будут направлены на развитие санаторно – курортного 
комплекса России, привлечение инвестиций, природоохранные мероприятия и в целом на 
повышение уровня комфортности пребывания отдыхающих. Так как в России просто 
необходимо улучшения качества обслуживания, сервиса, ремонт дорог, увеличение 
территорий для отдыха и еще многое другое. В целях повышения конкурентоспособности с 
мировыми курортами. 

Предусмотрена и система льгот - от уплаты сбора будут освобождены дети, не 
достигшие 18 лет, ветераны, герои СССР или России, инвалиды и сопровождающие их 
лица, граждане, проживающие на данной территории, а также прибывшие учиться или 
работать, пострадавшим от радиации, больные туберкулёзом и тд. 

Введение курортного сбора имеет немало спорных моментов и может привести к 
неоднозначным последствиям. Конечно же, сбор породит увеличение стоимости путевок и 
проживания. Таким образом, стоимость отдыха на наших курортах стремительно будет 
приближаться к стоимости отдыха за границей, что приведет к оттоку не только 
иностранных туристов, но и к тому, что россияне станут предпочитать отдыхать за 
рубежом. «На фоне того, что зарубежные курорты активно применяют практику введения 
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льгот и бонусов для российских туристов, мы, напротив, вводим дополнительные сборы» - 
отметил на заседании Виталий Мутко, вице - премьер РФ[2].  

Не возможно не согласиться с мнением директора по связям с общественностью 
компании Tez Tour Ларисы Ахановой, которая считает, что курортный сбор было бы 
логичнее вводить только после того, как вся туристическая инфраструктура страны будет 
приведена к общему знаменателю. «В среднем россияне отдыхают на российских курортах 
7−10 дней. Причем бюджетным отдых внутри страны назвать нельзя. Для семьи из 
нескольких человек курортный сбор может представлять существенную сумму. А значит, 
есть опасность, что туристы отреагируют уходом в нелегальный сектор»[3]. 

Ярким примером является Турция, которая привлекает туристов бюджетными 
ассигнованиями в отрасль туризма, снижением налога и прибыль средств размещения, 
влекущие снижение цен и улучшение сервиса. Стоит отметить, что курортный сбор будет 
распространяться и на иностранных туристов, что оттолкнет их при выборе места отдыха. 
Так как России еще далеко до того уровня обслуживания, которое существует в Европе, а 
следовательно иностранцы будут недоумевать за что с них собирают средства. Естественно 
перечисленные факторы приведут к снижению конкурентоспособности Российской 
Федерации на международном рынке туристско – рекреационных услуг.  

Несомненно, все, что связанно с налоговой природой рано или поздно обрастает 
коррупцией. Сбор будут пытаться обходить всеми способами и уклоняться от него, что 
породит цепочку коррупционных процессов и незаконные манипуляции.  

Также проблемой является то, что с частного сектора сбор собираться не будет, таким 
образом затраты бюджета на администрирование могут превысить доходы от самого сбора. 
В ходе парламентских слушаний 10 июля, посвященных введению курортного сбора, глава 
думского комитета Андрей Макаров заявил, что теневой сектор обязан передавать 
курортный сбор в специально созданный фонд, а контролировать это должны совместными 
усилиями налоговая служба и местные органы самоуправления, Но спустя пару дней 
действие закона на частный сектор исключили, объясняя это тем, что возникнут сложности 
по администрированию[4].  

Россия рискует повторить опыт былых лет, а точнее 1991 - 2004, период, когда 
действовал Закон «О курортном сборе с физических лиц». Размер сбора составлял 5 % от 
МРОТ. Закон показал свою неэффективность – поступления от сбора были минимальны и 
покрывали лишь средства на его содержание, в связи чем, и был отменен. В настоящее 
время ситуация, как видится, не изменится, так как для поддержания функционирования 
курортного сбора необходимы будут огромные затраты, начиная с изменения множества 
законов и заканчивая выплатой заработной платы новым, обслуживающим его, 
сотрудникам. Вопрос о введении курортного налога несколько раз поднимался, но 
постоянно подвергался критике. Даже результаты социального опроса показали 
негативный настрой общества: 93 % участников опроса высказались против данного сбора, 
2 % воздержались и лишь 5 % готовы заплатить курортный сбор[5].  

На основе вышесказанного следует сделать вывод, что введение курортного сбора в 
нашей стране будет малоэффективным и нецелесообразным мероприятием. Сумма, 
принесенная в бюджет будет достаточно скудна и не оправдает того, что 
конкурентоспособность Российской Федерации в разы снизится, произойдет отток и без 
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того скудного количества туристов, и конечно же породит совершение различного рода 
правонарушений. 
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Возможный конфликт между человеком как носителем прав и государством, которое, 
осуществляя защиту прав человека, как объекта посягательства преступности, вторгается в 
сферу признания конституционного статуса гражданина, должны быть объектом 
самостоятельного, более строгого надзора. В этом разрезе именно выявлению и 
устранению допускаемых нарушений закона в работе органов, осуществляющих 
оперативно - розыскную деятельность (далее – ОРД), способствует прокурорский надзор. 

Очень метко подчеркнул значимость этого аспекта Т.Т. Мамутов: «Соблюдение прав и 
законных интересов субъектов оперативно - розыскных правоотношений является 



218

самостоятельным структурным элементом и этапом (стадией) в системе комплексного 
обеспечения законности при осуществлении ОРД» [1; C. 4]. 

Именно деятельность прокуратуры по обнаружению допускаемых нарушений прав и 
свобод при реализации ОРД, привлечению виновных к ответственности, возмещению 
причиненного неправомерным вторжением в сферу прав и свобод личности вреда – 
становится важной правовой гарантией. Одновременно, с теоретической точки зрения, 
прокурорский надзор за законностью ОРД представляет собой и отдельное направление 
прокурорского надзора в рамках отдельной отрасли – прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими ОРД и расследование преступлений. 

Как и иные отрасли прокурорского надзора, рассматриваемый разрез его деятельности 
обладает значительной спецификой, продиктованной существом самой ОРД, 
предполагающей негласное вторжение в ореол конституционных прав граждан, а также 
многообразием возможных ОРМ. Однако легальное определение места и роли 
прокуратуры в публичном механизме защиты статусного набора прав граждан нуждается в 
серьезной корректировке и уточнении. 

В отсутствии строгого определения предмета надзора сложно говорить о значительной 
потенциальной эффективности проводимых надзорных мероприятий. Достаточно 
минималистические положения ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2] о предмете 
надзора не дают возможности четко очертить весь круг отношений, который может быть 
предметом надзора. Так, одно из проявлений неточности исследуемой нормы – это 
суженная цель надзора, проявляющаяся лишь в соблюдении прав и свобод человека. Из 
поля деятельности прокурора исключаются интересы граждан, которые являются важными 
для любого человека, а главное – признаваемыми международным законодательством [3; C. 
68]. 

В научной литературе термин «законные интересы» используется в двух основных 
значениях: широком, когда он как бы пронизывает любое объективное и субъективное 
право (или входит в его содержание) и рассматривается как способ (средство) или цель его 
удовлетворения; узком – когда он применяется вне субъективного права, наряду с ним, как 
самостоятельная правовая категория. Это как раз те объективно существующие отношения, 
когда индивид, не являясь обладателем субъективного права, отстаивает свои социальные 
интересы, а они в определенных законом случаях охраняются позитивным правом и 
подлежат защите органами судебной власти [4; C.72]. Законный интерес представляет 
собой ««усеченное право», не во всех случаях обеспеченное юридической обязанностью 
государства и ответной стороной отношений» [5; C. 92]. 

Однако исследуемые понятия следует разграничивать: «Понятно, что субъективное 
право – это то, что непосредственно гарантируется государством в лице его компетентных 
органов, а законный интерес – это явление, от права производное, заключающееся в 
стремлении субъекта отношений к обладанию определенным социальным благом 
способом, который не противоречил бы существующим в обществе правовым установкам» 
[6; C. 142]. 

Полагаем, повсеместное исключение категории «законные интересы граждан» из ореола 
правозащитной деятельности прокуратуры – существенное упущение действующего 
правового массива. Кроме того, такое положение противоречит и иным нормативным 
актам в сфере надзора за ОРД. Так, прямое прочтение правила ст. 5 Закона об ОРД, которое 
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прямо закрепляет необходимость инициирования восстановительных мер при нарушении 
законных интересов в рамках оперативно - розыскных мероприятий. Это же правило 
цитируется в судебных решениях. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практически при проведении любого оперативно - розыскного мероприятия, которое в 

отличии от иных мероприятий в уголовно - процессуальной сфере зачастую производится 
не гласно, встает вопрос о соблюдении прав человека, а также его свобод и законных 
интересов. Общественно значимая цель раскрытия и предупреждения преступных 
посягательств, если так можно выразиться, «оправдывает» определенные ограничения прав 
конкретного индивида, однако, таковое возможно лишь при соблюдении баланса частных и 
публичных интересов и истинной необходимости проведения оперативно - розыскного 
мероприятия.  

Так, исходя из смысла ст. 12 Всеобщей декларации прав человека [1], ч. 2 ст. 8 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2], вмешательство государства в 
лице его уполномоченных органов и должностных лиц в сферу прав и свобод личности 
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допускается только в тех случаях, когда это предусмотрено законом, необходимо в 
интересах национальной безопасности, общественного порядка или экономического 
благосостояния страны, и при условии строгого, независимого от органов, 
осуществляющих уголовное преследование, контроля и надзора.  

В отсутствии строгого определения предмета надзора сложно говорить о значительной 
потенциальной эффективности проводимых надзорных мероприятий. Достаточно 
минималистические положения Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»[3] о предмете надзора не дают возможности четко 
очертить весь круг отношений, которые могут быть предметом надзора. 

Самый главный недостаток действующей формулировки – это невозможность 
проведения предварительного прокурорского надзора.  

Считаем целесообразным предусмотреть в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 
144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) [4] в отдельных 
случаях обязательный предварительный надзор прокуратуры, а именно необходимость 
согласования с прокурором ходатайств о проведении оперативно - розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, предусмотренные ст. 23 и 
ст. 25 Конституции РФ (ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД) [5; C.148]. Именно эти интересы граждан, как 
свидетельствует практика, наиболее часто подвергаются ущемлению. 

В целях усиления гарантий законности и соблюдения прав и свобод человека при 
проведении ОРД, а также в целях предупреждения возможных как умышленных, так и 
непреднамеренных нарушений оперативно - розыскного и уголовного законодательства со 
стороны сотрудников органов, осуществляющих ОРД, считаем целесообразным 
предусмотреть в ФЗ об ОРД обязательный предварительный надзор прокуратуры за 
принятием тех решений в ОРД, для принятия которых необходима «фактическая 
обоснованность» (п. 2 ч. 1 ст. 7 и ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД). 

В частности, он может выражаться в том, что следует сделать обязательным для органов, 
осуществляющих ОРД, согласование с прокурором ходатайств о проведении оперативно - 
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан [6; C. 70].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРОЦЕССЕ ПРИЗНАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАНКРОТОМ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования института банкротства 

индивидуального предпринимателя в Российской Федерации. Затронуты актуальные 
вопросы теории российского законодательства о банкротстве и правоприменительной 
практики.  

Ключевые слова 
Правовое регулирование, индивидуальный предприниматель, несостоятельность, 

банкротство, кредитор, должник, арбитражный суд, арбитражный управляющий. 
 
При анализе научной литературы, раскрывающей проблематику правового 

регулирования в процессе регулирования признания индивидуального предпринимателя 
банкротом на территории нашего государства, можно сделать следующий вывод: в 
современном законодательстве Российской Федерации существует определенный круг 
проблемных вопросов по поводу толкования и применения правовых норм, регулирующих 
признание банкротом индивидуального предпринимателя. 

В проблемах при правовом регулировании признания банкротом индивидуального 
предпринимателя на территории России основополагающими можно назвать следующие 
вопросы:  

1. Какие существуют признаки банкротства ИП;  
2. Какие процедуры проводятся при разрешении дел о банкротстве ИП;  
3. Каковы пределы допустимости действия правовых норм о банкротстве юридических 

лиц к процедурам, которые могут быть применены в деле о банкротстве ИП;  
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4. Какие ограничения могут возникнуть как следствие банкротства ИП и некоторые 
другие вопросы. 

В правовой науке Российской Федерации существуют различные способы разрешения 
названных вопросов, однако это не означает, что проблемы правового регулирования 
признания индивидуального предпринимателя банкротом в нашем государстве изучены не 
в полной мере. Данную позицию можно аргументировать рядом объективных причин. В 
законодательстве Российской Федерации постоянно происходят изменения, которые 
касаются всех возможных правовых вопросов, в том числе и правовое регулирование 
процедуры признания ИП банкротом. Следующей причиной является тот факт, что в 
практике нашей страны возможно применение при признании ИП банкротом норм, 
применяемых при признании банкротства за юридическими лицами в установленных 
допустимых пределах. Также на недостаточную изученность проблематики правового 
регулирования признания банкротства индивидуальных предпринимателей указывает 
существование в научных кругах нескольких, существенно отличающихся друг от друга, 
точек зрения по данному вопросу. Следует заметить, что такая существенная разница 
мнений указывает на некую неопределенность используемых методологических подходов, 
соответственно эффективность применения единых правовых норм. Как следствие, в 
применении данных правовых норм могут возникать ошибки.  

п. 1 ст. 25 ГК РФ содержит положение о том, что несостоятельным (т.е. банкротом) 
признается тот индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить 
требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 
г. № 51 раскрывает некоторые отдельные проблемы признания индивидуального 
предпринимателя банкротом. Этот документ в некоторой мере способствует обеспечению 
единства применения судебной практики по вопросам банкротства ИП.  

Существуют обстоятельства, которые указывают на необходимость углубленного 
судебного толкования норм законодательства, регулирующих банкротство 
индивидуальных предпринимателей. К ним относится небольшое количество норм, 
регулирующих данный вопрос, а также отличие статуса индивидуального 
предпринимателя от статуса юридического лица. Однако, в процессе конкретизации 
существующих правовых норм о банкротстве индивидуальных предпринимателей не 
должно стать причиной появления новых норм, которые в свою очередь не будут 
предусмотрены Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 г. № 127 - ФЗ. Этот закон является одним из основных в действующем 
законодательстве, регламентирующем банкротство индивидуальных предпринимателей. В 
целом действующее законодательство нашей страны о банкротстве опосредовано 
необходимостью определить основные цели определенных процедур несостоятельности. 
Например, цели процедуры наблюдения регламентируются ст. 2 Закона о банкротстве, ими 
являются: необходимость обеспечить сохранность имущества должника, анализ 
финансового состояния банкрота и создание реестра требований кредиторов. 

В случае, когда результатом процедуры наблюдения будет являться получение 
информации о возможности восстановления платежеспособности должника, арбитражным 
судом вводится процедура финансового оздоровления или внешнего управления. Эта 
процедура направлена на восстановление платежеспособности должника. Остальные цели 
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могут быть определены процессом конкурсного производства, в таком случае законодатель 
опирается на необходимость соразмерного удовлетворения требований кредитора. 
Существует мнение, что именно соразмерное удовлетворение требований кредиторов и 
восстановление платежеспособности должников относятся к основным целям признания 
несостоятельности (банкротства).  

Чтобы достичь названные цели, необходимо разрешить ряд задач, а именно установить 
требования кредиторов, факта банкротства должника и какое у него есть имущество. 
Необходимо отметить, что правила о банкротстве юридических лиц могут быть применены 
в отношении к индивидуальному предпринимателю далеко не в первую очередь. Это 
значит, что правовое регулирование процедуры признания индивидуального 
предпринимателя банкротом регламентировано сначала нормами о банкротстве этих 
субъектов, затем нормы о банкротстве граждан, не являющихся предпринимателями и 
лишь после этого правила о банкротстве юридических лиц.  

В научной литературе, освещающей вопросы правового регулирования процедуры 
признания ИП банкротом существует следующее мнение. В соответствии со ст. 23 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой сказано, что к 
предпринимательской деятельности граждан, которая осуществляется без образования 
юридического лица, должны быть применены правила ГК РФ, регулирующих деятельность 
таких юридических лиц, как коммерческие организации. Из этого следует, что 
приоритетное применение норм о банкротстве юридических лиц пред нормами о 
банкротстве граждан, не являющихся предпринимателями при отсутствии специальной 
нормы о банкротстве ИП допустимо. В данном случае говорится именно о субсидиарном 
применении правовых норм, используемых в силу прямого указания закона, направленного 
на предотвращение дублирования одних и тех же предписаний в разных частях 
нормативного правового акта. То есть, при субсидиарном применении норм о банкротстве 
ИП, используемые правила будут дополнены применением иных норм о банкротстве, а ст. 
23 ГК будет применяться только тогда, когда иное не вытекает из закона или каких - либо 
других правовых актов.  

Как уже было замечено ранее, в контексте возможного выбора системы правовых норм 
регулирующих вопросы банкротства индивидуальных предпринимателей, имеются 
определенные различия. Это значит, что толкование и применение норм тоже будет 
различаться. Например, в законе не имеется специальной нормы, которая регулировала бы 
вопрос о размере денежных требований. Данный вопрос разрешается с целью возбудить 
дело о банкротстве ИП. Существует общая норма о банкротстве граждан, предусмотренная 
п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве, которая устанавливает денежные требования в размере 10 
тысяч рублей. В то же время, другой подход считает, что в такой же ситуации нужно 
применять норму, рассчитанную на банкротство юридических лиц. В таком случае, 
денежные требования будут составлять не менее 100 тысяч рублей. Поступательное 
применение норм, которые установлены ст. 202 Закона о банкротстве, способно дать 
верный ключ для решения иной проблемы, а именно — позволяет определить критерий 
банкротства индивидуальных предпринимателей, или критерий неплатежеспособности, 
который согласно общему правилу предусмотрен п. 1 ст. Закона о банкротстве для 
юридических лиц, или же критерий неоплатности, предусмотренный п. 2 ст. 3 для граждан.  
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В заключение хотелось бы отметить, что положения Постановления Пленума ВАС № 51 
имеют определенные пробелы, которые необходимо доработать, а отдельные из них 
нуждаются в детальном пересмотре Также следует урегулировать процедуру банкротства 
Индивидуальных предпринимателей именно законодательно, чтобы добиться 
эффективного регулирования процесса банкротства и снижения количества спорных 
случаев и ошибок в правоприменительном процессе.  
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Аннотация 
Правовая природа отношений по признанию и исполнению иностранных арбитражных 

решений и оценка соотношения частно - правовых и публично - правовых аспектов в 
указанных отношениях позволяет обеспечить разумный баланс частных и публичных 
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интересов. Целью настоящей статьи является определение правовой природы отношений, 
возникающих при признании и исполнении иностранных судебных решений. Применяя 
метод системного анализа, сравнительно - правовой и метод обобщения, автор пришел к 
выводу, что отношения по признанию и исполнению иностранных арбитражных решений 
имеют сложную двойственную природу и должны одновременно учитывать интересы и 
государственно - властных институтов и частных лиц. 

Ключевые слова: 
Признание и исполнение арбитражных решений, соотношение интересов. 
 
 Согласно общепринятой классификации представители науки международного 

частного права (Н.Ю. Ерпылева[3, с.201], Л.П. Ануфриева, Г.К. Дмитриева) относят 
правоотношения по признанию и исполнению иностранных арбитражных решений к 
одному из разделов науки международного частного права, а именно к международному 
гражданскому процессу [4, с.13]. При этом существует мнение, согласно которому вопросы 
признания и исполнения арбитражных решений, как часть международного гражданского 
процесса, не отвечают объективным критериям международного частного права и не могут 
быть включены в предмет регулирования международного частного права [4, с.13].Также 
необходимо сказать о том, что нормы международного гражданского процесса регулируют 
не сами отношения частных субъектов, осложненных иностранным элементом, а 
непосредственно деятельность судов по разрешению споров с иностранным элементом. 
Кроме того, в международном гражданском процессе отсутствует главная особенность 
международного частного права – проблема выбора права, то есть при необходимости 
признания и исполнения иностранного арбитражного решения, суд применяет право 
государства своего местонахождения. Поскольку официально закрепленного понятия 
международного гражданского процесса не существует, а в науке международного права 
единый подход к указанному понятию не выработан, то и вопрос о его месте в системе 
международного частного права является дискуссионным.  

Как писала Г.К. Дмитриева «в отечественной науке международного частного права 
«международный гражданский процесс», включается в отрасль правоведения 
международного частного права. Некоторыми учёными при этом делается оговорка, что в 
область объективного права (отрасль права международного частного права) 
«международный гражданский процесс» не входит, будучи частью национального 
гражданского процессуального права» [5, с.558]. По мнению Л.П. Ануфриевой 
«международный гражданский процесс необходимо включать в состав международного 
частного права как отрасли права необходимо включить» [2, с.285]. По нашему мнению, 
международный гражданский процесс нецелесообразно считать частью исключительно 
международного частного права, поскольку указанное понятие является комплексным и 
содержит как публично - правовые, так и частно - правовые аспекты. Как писал немецкий 
профессор права Хаймо Шак «вряд ли следует причислять международный гражданский 
процесс к той или другой отрасли; он должен акцептироваться как самостоятельная 
правовая материя» [7, c.5]. Исходя из вышеизложенного, при обсуждении соотношения 
публично - правовых и частно - правовых аспектов при признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений, как института международного гражданского 
процесса, необходимо учитывать дуализм указанного института.  
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Бесспорно, что в отношениях по признанию и исполнению арбитражных решений 
самую важную играет именно решение суда того государства, где признается конкретное 
решение, поскольку речь идет об обязательности акта арбитражного учреждения одного 
государства на территории другого.  

Но несмотря на главенствующую роль суда, сводить рассмотрение вопросов признания и 
исполнения арбитражных решений исключительно к деятельности суда было бы 
ошибочно.  

Осуществление указанной деятельности судов инициируется непосредственно 
заинтересованными лицами, то есть судебные органы рассматривают указанные вопросы 
во исполнение интересов частных лиц.  

То есть можно сказать о том, что процесс признания и исполнения арбитражного 
решения реализует частно - правовые цели, в то время как средства, которыми он 
пользуется, являются публично - правовыми. Кроме того, необходимо подчеркнуть частно - 
правовую природу арбитража. Арбитражные учреждения являются независимыми и 
выбираются сторонами спора. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных решений, 
предусмотренные Нью - йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958г. так же можно разделить на частно и публично - 
правовые. Первая группа оснований (например: «решение вынесено по спору, не 
предусмотренному или не подпадающему под условия арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре или состав арбитражного органа или арбитражный 
процесс не соответствовали соглашению сторон») [1, ст.5] выражает и защищает интересы 
частных субъектов, вторая группа оснований (например: «объект спора не может быть 
предметом арбитражного разбирательства по законам этой страны, или признание и 
приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку этой страны») 
[1, ст.5] выражает публичное начало, которое защищает национальную систему права от 
решений, нарушающих основы конституционного стоя конкретного государства. Так же, 
при доказывании первой группы оснований, указанные процессуальные юридические 
факты доказывает та сторона, против которой направлено арбитражное решение. А 
юридические факты, указанные во второй группе оснований, доказываются как стороной, 
против которой направлено решение арбитража, так и самим судом, рассматривающим 
указанное дело. Соответственно бремя доказывания возложено как на частного субъекта, 
так и на публично - правовой институт, а именно на суд государства, где требуется 
признание и исполнение арбитражного решения. 

Подводя итоги, необходимо сказать о том, что баланс публичного и частного интересов 
определяет возможные пределы вмешательства государства и его судебной системы в 
отношения между частными лицами, домицилированными в разных странах, возможности 
сочетания принципа автономии воли сторон с императивными нормами национальных 
законов, допустимости применения иностранного закона на территории другого 
государства [6, с.182]. Как уже было сказано ранее, нормы по признанию и исполнению 
иностранных арбитражных решений являются комплексными и относятся и к 
процессуальному праву конкретного государства (для РФ это гражданский и арбитражный 
процессы) и к области исполнительного производства (при необходимости 
принудительного исполнения решения). Кроме того, указанные нормы связаны и с 
международным частным правом, поскольку признаются и исполняются решения 
международного коммерческого арбитража и иных арбитражных учреждений, которые 
выбираются самими частно - правовыми субъектами путем заключения арбитражных 
соглашений.  
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В свою очередь международные соглашения, договора и конвенции, устанавливающие 
границы юрисдикции судебных органов разных государств, относятся к предмету 
правового регулирования международного публичного права.  

Таким образом, для признания и исполнения иностранных арбитражных решений 
необходим комплексный подход, который заключается в использовании как частно - 
правовых, так и публично - правовых средств и механизмов.  
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РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 
Аннотация: в настоящей статье проводится сравнительный анализ российской и 

зарубежной системы исполнительного производства, рассматривается возможность 
применения в отечественном законодательстве некоторых особенностей деятельности 
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иностранных служб судебных приставов, а также процедур, эффективно 
обеспечивающих максимальный результат исполнительного производства.  

 
Ключевые слова: судебный пристав, исполнительное производство, должник, 

арестованное имущество, реализация имущества.  
 
Проблема добровольного, добросовестного и своевременного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц была актуальной во все времена, 
независимо от политико - экономического, военного потенциала того или иного 
государства. Возможно, причина кроется в том, что добровольная уступка денежных 
средств или имущества не стала неотъемлемой частью правовой культуры граждан. 
Возможно и то, что даже при высокой правовой культуре граждан, ни одно государство так 
и не сумело создать совершенную модель механизма исполнительного производства. Так 
или иначе, каждое государство нуждается в создании специальных служб, 
обеспечивающих восстановление нарушенных прав. 

Существует целое многообразие форм институтов, регулирующих организационно - 
правовые условия исполнительного производства. Например, в Соединенных Штатах 
Америки исполнением судебных решений занимается так называемая служба «маршалов». 
В ведении службы имеются отряды специального назначения, обеспечивающие помимо 
исполнения судебных решений, безопасности судебных учреждений, участников судебного 
процесса. В Великобритании судебные приставы - «бейлифы» - не справляясь со своими 
обязанностями, могут привлечь частных приставов, действующих в свою очередь на 
основании соответствующей лицензии [3, с. 159 - 164]. Во Франции помимо судебных 
исполнителей исполнительное производство могут осуществлять и генеральные 
прокуроры, прокуроры республик, полицейские. Во многих зарубежных странах, 
например, Франция, Финляндия, деятельность судебных приставов - исполнителей 
подлежит лицензированию, что предоставляет возможность пользоваться услугами 
лицензированных приставов - исполнителей не только органам исполнительной власти, но 
и финансово - кредитным учреждениям, налоговым органам. В данном случае можно 
провести параллель с деятельностью российских коллекторских агентств, лицензированию 
не подлежащих. Достаточно интересным является также мотивирующая составляющая в 
виде отчислений - процентов от суммы собранного офицером - исполнителем долга, что 
закреплено на законодательном уровне в ряде европейских странах [2, с. 34 - 36].  

Существуют отличия в порядке пользования арестованным имуществом. Согласно ФЗ от 
02.10.2007 N 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества должника 
включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права 
пользования имуществом или изъятие имущества, до тех пор, пока не будет возвращен 
долг. Зарубежная практика же предусматривает на договорной основе возможность 
дальнейшей эксплуатации имущества за определенную плату, с последующим погашением 
суммы долга.  

Оценка стоимости арестованного имущества производится в РФ, как правило 
специалистами - оценщиками, когда же в зарубежных странах предусмотрена 
самостоятельная оценка имущества и его последующая реализация приставами - 
исполнителями, имеющими соответствующую квалификацию в области оценки 
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имущества. Таким образом, благодаря своим профессиональным навыкам пристав - 
исполнитель заранее может рассчитать, за какое именно имущество представляется 
возможным выручить денежные средства при последующей его реализации. В России 
начальная цена имущества, выставляемого на торги, не может быть меньше стоимости, 
указанной в постановлении об оценке имущества. Далее на аукционе стоимость идет на 
повышение, тогда как в зарубежных странах, напротив, определяется максимальная цена 
имущества, и в последующем торги идут на понижение стоимости, так как данное 
имущество является не новым. 

В РФ организатор торгов объявляет торги несостоявшимися лишь в случае: 
недостаточного количества заявок на участие в торгах; неявки на торги участника; 
отсутствия надбавки к начальной цене имущества; несвоевременной или неполной оплаты 
стоимости имущества, выигранного лицом на торгах [1, с. 161]. В Финляндии же пристав - 
исполнитель, проводя торги, может признать их несостоявшимся и в случае, если посчитает 
нецелесообразным реализацию имущества в этом районе по причине того, что в другом 
районе за данное арестованное имущество возможно получить более высокий доход.  

Отдельного внимания заслуживают электронные аукционы, которые активно 
применяются в Германии. Положительным моментом их использования являются 
минимальные расходы на проведение торгов притом, что аукцион распространяют свое 
действие на все государство. Стоимость выставляемого на торги арестованного имущества 
должна быть не меньше половины от рыночной стоимости. Важным условием проведения 
электронного аукциона является и то, что для каждого торга устанавливается 
определенный временной промежуток, в течение которого любой покупатель может 
сделать ценовое предложение в удобное для него время [3, с. 147]. Применение в России 
такого электронного аукциона, несомненно, окажет положительное воздействие на 
минимизацию коррупционных рисков в процессе реализации арестованного имущества, 
так как процедура реализации, не предусматривая прямого контакта продавца и 
покупателя, осуществляется открыто и прозрачно посредством современного 
автоматизированного программного обеспечения электронной торговой площадки. 
Высокие показатели эффективности электронных торгов обусловлены и тем, что участие в 
них принимают реально заинтересованные в покупке конкретного предмета покупатели.  

Рассмотрим один из возможных способов непосредственного исполнения судебных 
актов в зарубежных странах – тюремное заключение. Так, в США при сокрытии 
должником имущества, подлежащего взысканию, либо при злостном уклонении от уплаты 
алиментов, к нему может быть применено тюремное заключение. Особенностью такого 
заключения является назначение неопределенного срока тюремного пребывания, 
освобождение от которого произойдешь сразу же после раскрытия должником 
соответствующей информации об имуществе.  

 В российской действительности применение подобной меры маловероятно, так как 
тюрьмы в нашем государстве «перегружены», а создание частных тюрем представляется 
еще более неосуществимым. Однако можно найти и альтернативные варианты: 
общественные работы или штрафы государству. Одной из самых результативных мер 
принуждения в практике зарубежных стран является приостановление действия 
водительского удостоверения, а также других видов деятельности, требующих 
лицензирования. К сожалению, столь эффективный метод воздействия на должника не 
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может быть спроецирован на нашу страну, до принятия соответствующих изменений в 
российском законодательстве в части оснований лишения лицензий. Также в качестве 
преграды выступает и тот факт, что водительское удостоверение может быть изъято лишь в 
случаях, предусмотренных административным кодексом и лишь судом. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного анализа, можно сделать вывод, что в 
деятельности российской службы судебных приставов существуют некоторые 
несовершенства и пробелы, которые могут быть ликвидированы путем учета и 
заимствования некоторых способов и средств, активно применяющихся в системе 
зарубежного исполнительного производства, обеспечивающих максимально 
результативную деятельность судебных приставов.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
 

Аннотация: на современном этапе развития общества с огромным влиянием рынка на 
его хозяйственную деятельность необходимо изменение системы оценки кадастровой 
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стоимости земель, поскольку существующая методология объективно не отражает 
соотношение ее с рыночными ценами. Это негативно сказывается на интересах 
собственников и заинтересованных лиц. В данной статье обозначен круг проблем, 
которые являются прочной основой для возникновения неправильной кадастровой оценки 
и, как следствие, многочисленных судебных споров об оспаривании таковой. 
Ключевые слова: земельные участки, государственная кадастровая оценка 
 
Государственная кадастровая оценка является комплексом мер по оценке земельных 

участков, имеющим очень важное и юридическое, и экономическое значение. Процедура 
кадастровой оценки ввиду объективной важности правильного ее проведения требует 
тщательного изучения и разработки методов её проведения, адекватных требованиям 
сегодняшнего рынка. 

Тем не менее, очевидна проблемность в ее практическом значении, которую можно 
рассматривать с нескольких сторон. Во - первых, завышенная оценка земельного участка 
негативно отразится на налогоплательщиках, поскольку земельный налог рассчитывается в 
процентном соотношении от кадастровой стоимости земли. Во - вторых, заниженная 
стоимость земельного участка также может негативно отразится на интересах собственника 
в случае, например, принудительного изъятия участка для государственных и 
муниципальных нужд с выплатой компенсации, равной рыночной стоимости. Однако, как 
показывает практика, выплаты производятся на основании кадастровой его стоимости [3, c. 
160]. 

Кадастровая оценка земель в населенных пунктах производится на основании 
статистических данных рыночных цен объектов недвижимости. Кроме того, она должна 
учитывать особенности местоположения участка, его рентабельность, и другие 
ценообразующие факторы. 

При этом процедура оценки земельных участков осложняется поиском источников 
вышеуказанной информации. Для этого необходим открытый процесс публикации 
сведений о заключаемых сделках с объектами недвижимости, который на данный момент 
заменяют сведения Росреестра. Таким образом, показатели, учитываемые при оценке 
земель, имеют весьма ограниченный характер, что в конечном итоге отражается на 
интересах собственников. 

Имея в виду недостатки методологической базы кадастровой оценки и невозможности ее 
модернизирования на уровне субъекта Российской Федерации, поскольку система оценки 
должна быть общегосударственной, органы государственной власти и местного 
самоуправления в различных субъектах по - своему решают данную проблему иными 
способами. Например, в Кемеровской области местные власти снизили ставку земельного 
налога в два раза [4, c. 178]. Однако подобный пример показывает действия властей по 
предупреждению недовольств со стороны плательщиков в свой ущерб. Единственно 
важным и эффективным способом разрешения данной проблемы, на наш взгляд, будет 
преобразование существующей единой методики государственной кадастровой оценки 
земель.  

Например, важное место в такой модернизации может занять справочник кадастровой 
стоимости земель, в котором могут приводиться коэффициенты, отражающие реальную 
стоимость земли. Однако для издания такого справочника необходима истинная 
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информация о проводимых сделках, которая зачастую недобросовестно скрывается их 
сторонами. В результате, экономя на подоходном налоге, стороны «платят» за это 
заниженной кадастровой оценкой земельного участка, что физическим лицам может 
обернуться большей невыгодой. В то же время, низкая кадастровая оценка является 
весомой мерой поддержки малого бизнеса и служит созданию благоприятного 
инвестиционного климата в регионах.  

Основывая на принципе справедливости, можно сделать однозначный вывод: 
кадастровая оценка тогда будет удовлетворять требования всех заинтересованных лиц, 
когда будет реальной сбалансированной. 

Тем не менее, существующие проблемы с кадастровой оценкой необходимо решать в 
соответствии с существующим законом и нормативной базой. И решением этому является 
досудебное и судебное разрешение разногласий. 

При этом, досудебное разрешение разногласий было введено только лишь Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 
и другие законодательные акты РФ» [1]. В целях разрешения данного конфликта, в 
соответствии с данным Федеральным законом, созывается специальная комиссия. Стоит 
отметить, что до введения в действие данного закона все споры об оценки земли 
разрешались исключительно в судах [2, c. 153].  

Тем не менее, принятые меры лишь облегчили процедуру оспаривания кадастровой 
оценки земельных участков, но не искоренили данную проблему совсем. Для определения 
мер пресечения неправильной оценки земель необходимо определить её причины. По 
нашему мнению, основными из них являются: 

1) Неправильные, неточные сведения об объектах недвижимости, включая их 
рентабельность, реальную рыночную цену и т.д. 

2) Неизменный характер кадастровой стоимости в периоды спада или роста рыночных 
цен на недвижимость, что абсолютно не отвечает рыночной системе экономики  

3) Закрытость механизма кадастровой оценки земель, затрудняющая возможность 
общественного контроля 

4) Проявляющийся автоматизм в оценке земель, категорически неадекватный методики 
соотношения рыночной и кадастровой стоимостей 

5) Неучтение природных и иных факторов земельного участка при оценке каждого 
отдельного участка 

6) Неполнота и неточность исходной информации при оценке земельных участков. 
Для разрешения этих проблем необходимо принятие целого ряда мер по 

предотвращению вышеперечисленных факторов. Для этого, в первую очередь, необходима 
система открытого ценообразования посредством обеспечения прозрачности заключаемых 
сделок. В связи с этим, необходимо создание новой методики отслеживания цен на рынке 
недвижимого имущества, которое возможно, например, в сотрудничестве с агентствами 
недвижимости и риелторами.  

Кроме того, необходим системный мониторинг состояния как земельных участков, так и 
рынка недвижимости. В связи с этим возможно внедрение «гибкой» системы кадастровой 
стоимости земельных участков, что в значительной степени увеличит влияние рынка на 
нее, которое, надо отметить, может положительно сказаться на сбалансированности 
интересов и адекватности кадастровой оценки земельных участков. 
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Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что системе государственной 
кадастровой оценки необходимы не просто изменения, но модернизация. Это происходит 
потому, что кадастровая оценка имеет важное экономическое значение, а значит должна 
«подстраиваться» под условия, диктуемые рынком. Это также позволит избежать властного 
произвола, что, несомненно, сократит немалое количество исков об оспаривании 
кадастровой стоимости земельного участка. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА 
ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
ELECTION QUALIFICATIONS AS AN INSTITUTION OF CONSTITUTIONAL 

LAW IN FOREIGN COUNTRIES 
 
Аннотация: в данной работе проведен анализ правового регулирования гражданства 

детей. Автор обращается к изучению вопроса об изменении гражданства ребенка в случае 
изменении гражданства родителей, при усыновлении. При этом анализируется 
законодательство как Российской Федерации, так и ряда зарубежных стран. 

С течением времени значение 
этой возможности не только 
не снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
знаний и навыков, 
необходимых для образования 
трудовых ресурсов. Функции 
локомотива социально - 
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Annotation: in this paper, an analysis of the legal regulation of the citizenship of children. The 

author turns to the study of the issue of changing the citizenship of the child in the event of a change 
in the citizenship of the parents, with adoption. At the same time, the legislation of both the Russian 
Federation and a number of foreign countries is analyzed. 
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change of citizenship, the children of migrants, the adoption of the child, guardianship and 
trusteeship. 

 
В настоящее время проблема защиты прав детей становится только актуальнее. Мировой 

практике известно несколько способов приобретения гражданства детьми. 
Законодательство Российской Федерации о гражданстве сочетает два известных способа 
приобретения гражданства по рождению: «принцип почвы» - основание определения 
гражданства – место рождения и «принцип крови» - основание – гражданство родителей 
[1]. 

В ч. 1 ст. 8 Конституции Эстонии сказано: «Если хотя бы один из родителей ребенка 
является гражданином Эстонии, то такой ребенок имеет право стать с рождения 
гражданином Эстонии». Данный пример иллюстрирует проявление приобретения 
гражданства «по праву крови». Также примером стран со схожим способом приобретение 
гражданства могут служить талии, Франции, ФРГ и большинства других стран Европы [2]. 
«Принцип почвы» часто используется в странах Американского континента (Аргентина, 
Боливия, Гватемала и др.). Но еще чаще во многих странах в полной мере используются оба 
принципа (для увеличения населения страны). Например, в ст. 30 Конституции Мексики 
сказано, что гражданами Мексики с рождения являются: дети, родившиеся на территории 
Республики, независимо от того, какой национальности их родители; дети, родившиеся за 
границей от родителей - мексиканцев, от отца - мексиканца или от матери - мексиканки; 
дети, родившиеся на мексиканском военном или торговом корабле или в самолете [3]. 

В Российской Федерации ребенок независимо от места рождения становится 
гражданином РФ, если на момент его рождения оба родителя будут гражданами РФ, и даже 
если один из родителей будет считаться в этот момент безвестно отсутствующим (ст.12 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»). Для решения вопроса 
гражданства несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие [4]. 
Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных 
родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его 
родителей, лишенных родительских прав [5]. В России гражданство определяется местом 
рождения, если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой является иностранным 
гражданином; или если его родители не граждане РФ, но проживают на ее территории, а 
иностранное государство не предоставляет ребенку свое гражданство. Ребенок, родителей 
которого не удается установить в течение 6 месяцев со дня его обнаружения, становится 
гражданином РФ. В Австрии, Австрийскими гражданами считаются дети, пока не доказано 
обратное, найденные на территории Республики в возрасте менее шести месяцев. 
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Существуют и спорные ситуации, когда сложно определить, по законодательству чьей 
страны необходимо действовать. К примеру, гражданка РФ выехала в США, чтобы родить 
там ребенка и отдать его на усыновление. Нужно ли ей испрашивать разрешения 
компетентных органов РФ для решения вопросов усыновления, ведь согласно 
законодательству США, ребенок, родившийся на их земле – их гражданин. Так как 
родители граждане РФ, то и их ребенок будет таковым, вне зависимости от места 
рождения, к тому же, он, родившись в США, вряд ли будет считаться постоянно там 
проживающим, а потому, разрешение властей РФ необходимо. К тому же, как показывает 
практика, обычно власти считаются с законодательством страны происхождения ребенка, 
если ее гражданство имеют оба родителя.[6]. 

При усыновлении (удочерении) ребенка иностранными гражданами, он сохраняет 
гражданство РФ, но по заявлению усыновителей оно может быть прекращено. Российское 
гражданство может быть у них прекращено с учетом интересов ребенка лишь по решению 
Президента РФ. При установлении опеки или попечительства над ребенком гражданами 
РФ, он может приобрести гражданство РФ по заявлению опекуна или попечителя, причем в 
упрощенном порядке. Дети, которые находятся на полном государственном попечении в 
специальных воспитательных либо лечебных учреждениях и т.п., могут также приобрести 
российское гражданство в упрощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в 
котором содержится ребенок. Иностранный гражданин, приобретающий гражданство РФ и 
являющийся опекуном ребенка, может получить его вместе с ним одновременно по 
заявлению данного гражданина. Сложившейся практикой объясняется введение также 
нормы о сохранении гражданства Российской Федерации у детей, над которыми 
установлены опека или попечительство иностранного гражданина [7]. 

Все граждане Российской Федерации пользуются равными правами вне зависимости от 
того, как они приобрели гражданство. Но в области конституционного права известна такая 
проблема, как конституционно - правовое положение детей трудовых мигрантов, срок 
пребывание которых напрямую зависит от срока действия трудового или гражданско - 
правового договора их трудящегося родителя. Срок временного пребывания детей не 
может превышать 90 суток, либо же большего срока действия разрешения на работу, 
выданного их родителю, и продлен он быть не может [8]. Все эти условия вынуждают 
родителей - мигрантов вывозить каждые 3 месяца своих детей за пределы РФ, что 
отражается на образовательном процессе ребенка [9]. В странах Евросоюза данный вопрос 
был урегулирован в ст. 10 Регламента ЕС 492: «...дети мигрантов из других государств - 
членов получают все виды образования точно на таких же условиях, что и дети граждан 
принимающего государства - члена». Согласно ч. 3 ст. 12 Директивы ЕС 2004 / 38 о праве 
граждан ЕС и членов их семей на свободу передвижения на территории государств - членов 
«...после того как родители детей мигрантов вернулись на родину, их дети имеют право 
закончить образование в стране временного пребывания»[10]. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в России нерешенной 
остается проблема обеспечения права детей на продление временного пребывания на 
территории нашей страны и права на образование, что является поводом для более 
детального изучения данной проблемы и поиска ее решения, основываясь на опыте 
зарубежных стран, которые позволяют продлевать сроки временного пребывания, 
независимо от сроков целей нахождения их родителей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы оперативно - розыскной 

деятельности по обеспечению информационной безопасности РФ в соответствии с 
Доктриной информационной безопасности РФ. Также рассмотрены наиболее 
распространенные виды киберпреступлений и важнейшее мероприятие по их 
предупреждению - мониторинг сетевых информационных ресурсов.  
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В настоящее время информационное пространство следует рассматривать в качестве 
поля напряженного противоборства государств в достижении своих внешнеполитических 
целей, и, как следствие, возникновение новых видов угроз. Как отмечает Генеральный 



237

Прокурор РФ, Ю.Я.Чайка: «Все большую распространенность получают 
кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие 
посягательства, представляющие повышенную опасность для общества» [1]. В связи с этим 
для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере информации 
и информационных технологий осуществляется на основании Доктрины информационной 
безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ 5.12.2016 №646[2].  

Так, принятие Доктрины информационной безопасности РФ - это важный шаг в 
процессе обеспечения национальных интересов Российской Федерации в 
киберпространстве. Этот документ крайне важен и для оперативно - розыскной 
деятельности по ряду причин, среди которых стоит выделить три основных. 

Во - первых, согласно ст.1 Федерального закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности» (далее - ФЗ об ОРД) [3], целью оперативно - розыскной деятельности 
является обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств, в 
том числе, совершаемых и в информационной сфере. Помимо этого, ст. 2 ФЗ об ОРД одной 
из важнейших задач ОРД выступает добывание информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Федерации. В свою 
очередь, данные положения закрепляют основания участия оперативно - розыскных 
органов в реализации положений Доктрины ИБ. При этом согласно подпункта «г» п.35 
Доктрины ИБ к задачам органов, уполномоченных на обеспечение информационной 
безопасности Российской Федерации «организация деятельности и координация 
взаимодействия сил обеспечения информационной безопасности, совершенствование их 
правового, организационного, оперативно - разыскного, разведывательного, 
контрразведывательного, научно - технического, информационно - аналитического, 
кадрового и экономического обеспечения». Безусловно, часть названных мер может быть 
реализована исключительно субъектами оперативно - розыскной деятельности. 

Объединив данные положения, следует сказать, что обеспечение информационной 
безопасности является одной из основных задач оперативно - розыскной деятельности, а в 
отдельных случаях — и ее предполагаемым результатом. 

Во - вторых, основная часть оперативно - розыскных действий непосредственно связана 
с добыванием и использованием информации, утечка либо искажение которой в 
большинстве случаев наносят значительный ущерб интересам оперативно - розыскной 
деятельности. В последнее время такая информация преимущественно хранится в 
электронном виде, что довольно увеличивает риски в плане обеспечения её безопасности, 
которая является важнейшей составляющей информационной безопасности не только 
оперативно - розыскных органов, но и всей Российской Федерации. 

«В - третьих, значительная часть сведений, представляющих оперативный интерес 
практически по всем направлениям деятельности оперативно - розыскных органов, в 
современных условиях концентрируется в сети Интернет, в связи с чем осуществление 
ОРД предполагает высокую активность оперативно - розыскных органов по добыванию 
информации в киберпространстве» [4]. Добывание такой информации должно быть 
основано на определенных принципах, требованиях и мерах, получивших своё 
нормативное закрепление в Доктрине ИБ.  
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Стоит отметить, что одним из основных направлений реализации Доктрины ИБ для 
оперативно - розыскных органов является противодействие компьютерной преступности, 
масштабы которой в последние годы постоянно растут. Как отмечает Яковец Е.Н., 
«киберпреступления являются одной из разновидностей так называемых информационных 
преступлений, в связи с чем под компьютерными преступлениями (киберпреступлениями) 
следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 
посягающие на информационную безопасность личности, общества и государства, 
совершенные с использованием средств электронно - вычислительной (компьютерной) 
техники» [7]. Именно поэтому наиболее актуальными на сегодняшний день являются 
следующие преступные деяния:  

 - распространение через Интернет материалов экстремистского характера, подпадающее 
под признаки ст. 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса РФ [6]; 

 - сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с 
использованием информационно - телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, 
квалифицируемый по признакам п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ; 

 - мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ); 
 - распространение или оборот с помощью сети Интернет порнографических материалов, 

подпадающий под признаки п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. 
Помимо вышеназванных киберпреступлений, в последние годы особую 

распространенность получили такие преступления как организация через Интернет 
заказных убийств и склонение к самоубийству (например, «Синий кит»). Стоит отметит, 
что Президент нашей страны В. В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 9 марта 2017 г., обратил особое 
внимание на распространение в Интернете сайтов, пропагандирующих суицид. Он 
подчеркнул, что действия лиц, совершающих подобные преступления, прежде всего 
нацелены на подростковую и молодежную аудитории, детей с неокрепшей психикой или 
находящихся в трудной жизненной ситуации [5]. 

Безусловно, Доктрина ИБ ставит задачу повышения эффективности профилактики 
правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий. 
Оперативно - розыскные органы расширяют внедрение предлагаемых отдельными 
отечественными компаниями высокотехнологичных продуктов для выявления и 
предупреждения различных киберугроз, составления прогнозов, основанных на актуальных 
данных киберразведки и анализе реальных хакерских атак. С применением названных 
средств может производиться защита информационных ресурсов критически важных 
объектов, достигаться повышение защищенности критической информационной 
инфраструктуры и устойчивости ее функционирования.  

Особое место в системе оперативно - розыскной профилактики занимает мониторинг 
сетевых информационных ресурсов. Основными направлениями мониторинга являются: 
автоматизированный поиск сетевых ресурсов, содержащих запрещенную к 
распространению информацию; исследование материалов выявленных ресурсов, 
связанных с деятельностью преступных сообществ; наблюдение за закрытыми для общего 
доступа местами сетевого общения криминальной направленности. Мероприятия по 
предотвращению киберпреступлений, осуществляемые оперативно - розыскными 
органами, могут также предусматривать просвещение киберсообщества, оповещение его 
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через информационные интернет - ресурсы об оптимальных способах защиты от новых 
угроз, внедрение эффективных сетевых инструментов направления в правоохранительные 
органы заявлений о противоправных действиях в киберпространстве, учитывающих 
специфику различных групп сетевых пользователей. 

Для решения обозначенных в Доктрине ИБ масштабных задач оперативно - 
розыскные органы испытывают острую потребность как в задействовании 
значительного числа квалифицированных специалистов в области информационных 
технологий, так и в разработке и внедрении комплексного программного 
обеспечения, совершенствовании системы сбора, хранения и обработки всей 
оперативно значимой информации. Это возможно лишь при условии объединения 
усилий и четкой координации деятельности всех субъектов реализации Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, эффективное противодействие киберпреступности, как показывает опыт 
большинства государств, возможно только с использованием оперативно - розыскных 
методов, сил и средств при грамотной адаптации их к применению в особой 
информационной среде. С учетом этого совершенствование оперативно - розыскной 
деятельности в киберпространстве является важнейшим условием реализации Доктрины 
ИБ. 
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Аннотация 
В статье определены понятие государственного управления, органы, непосредственно 
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Государственное управление – это целенаправленная, подзаконная, организующая, 

исполнительно - распорядительная и регулирующая деятельность государственной 
исполнительной власти на основе и во исполнение законов в различных отраслях и сферах 
социально - культурного, экономического и административно - политического 
строительства. 

Прежде всего, государственное управление реализуется органами исполнительной 
власти, следует отметить, что в Российской Федерации существует три уровня органов 
исполнительной власти:  

 Федеральные органы исполнительной власти во главе с Правительством Российской 
Федерации, которое на основании Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 № 2 - ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»[1], осуществляет разработку 
основных направлений деятельности, руководит и контролирует работу федеральных 
министерств, а также поддерживают единство системы исполнительной власти на 
федеральном уровне и на уровне субъектов. 

 Система органов исполнительной власти субъектов (устанавливается самостоятельно 
субъектами в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. №184 «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»[2]). 

 Органы исполнительной власти местного самоуправления, которые на основании ч.2 
ст.132 Конституции Российской Федерации могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями.  

В связи с последним положением на данном этапе развития государственного 
управления встает вопрос о целесообразности возложения на органы местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, так как в соответствии со ст.12 
Конституции органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Важно отметить, что согласно Федеральному закону от 6 октября 
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2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»[3] на органы местного самоуправления возложены довольно обширные 
полномочия во всех сферах: экономической, социально - культурной и административно - 
правовой. Но в тоже время на практике проблемы муниципального образования зачастую 
долгое время остаются не решенными по различным причинам, к которым в первую 
очередь относится небольшой бюджет, который не способен решить все задачи стоящие 
перед органами местного самоуправления, а также недостаточный уровень подготовки 
муниципальных служащих.  

Поэтому будет уместным пересмотреть данный вопрос. Возможно, следует более 
подробно регламентировать полномочия органов государственной власти субъектов и 
четко разграничить их компетенцию в той или иной сфере управления, тогда 
представляется возможным снизить нагрузку с органов местного самоуправления для 
наиболее эффективной и рациональной работы.  

Одной из тенденций развития государственного управления также является повышение 
его эффективности в различных отраслях. Для этого Правительством Российской 
Федерации принимаются различные программные документы и стратегии развития. Так 
одной из целей государства согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»[4] 
является переход к использованию информационных технологий в государственном 
управлении. В целях формирования информационного общества было принято 
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 313 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 
2020 годы)»»[5], определившее ряд приоритетных мероприятий:  

 Повышения доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг, упрощение процедур и сокращение сроков их оказания, повышения 
открытости информации о деятельности органов государственного управления и местного 
самоуправления; 

 «Максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 
управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том числе 
формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства 
услуг, оказываемых населению»; 

Однако, несмотря на поставленные задачи, процесс реформирования государственного 
управления идет довольно медленно и данному вопросу не уделяется достаточно 
серьезного внимания, так как Правительству РФ необходимо не только планировать какие - 
либо мероприятия в области управления государством, но и делать анализ проведенной 
работы, для правильной оценки деятельности того или иного министерства. В настоящее 
время в России функционирует 21 министерство, и если деятельность какого - либо из них 
неэффективна, то встает вопрос о целесообразности его существования и содержания за 
счет бюджетных средств. 

Отсюда вытекает следующая проблема – недостаточный профессионализм и 
компетентность государственных и муниципальных служащих. Думается, что органам 
власти, также следует уделить внимание этому вопросу, ведь именно от человека напрямую 
зависит эффективность государственного управления. Возможно, здесь кроется правовая 
проблема, так как существующие нормативно правовые акты явно не в полной мере, 



242

регламентируют данный вопрос. Для решения этой проблемы законодателю важно 
обратить внимание на следующие аспекты: 

1. Для появления высококвалифицированных специалистов в каждой должности 
необходимо четкое разделение труда и полномочий; 

2. Строгая иерархичность уровней управления, в которой существует взаимосвязанная 
система формальных правил и стандартов, обеспечивающих однородность выполнения 
государственными и муниципальными служащими своих обязанностей; 

3. Дух формальной обезличенности и беспристрастности, с которым официальные лица 
должны выполнять свои должностные обязанности; 

4. Осуществление приема на государственную и муниципальную службу в 
соответствии со строгими квалификационными требованиями к кандидату[6].  

Безусловно, эта проблема требует не только полноценного нормативно правового 
регулирования, но и развитое правосознание государственных и муниципальных 
служащих.  

Также, государственному управлению в последние годы присуща социально - 
культурная направленность. Так 2015 год был объявлен годом литературы, 2016 год – 
годом российского кино, 2017 – экологии. Это говорит о том, что государство стремится 
уделить внимание и управлять всеми сферами жизнедеятельности общества.  

Однако государственное управление в России требует совершенствования. 
Эффективного государственного управления можно достигнуть только наладив ясно 
очерченную и четкую работу каждого министерства, ведомства и агентства, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Для этого следует совершенствовать 
нормативно правовую базу, развивать правосознание населения, а также непрерывно 
осуществлять мониторинг для незамедлительного решения проблем в социально - 
культурной, экономической и административно - правовой сферах.  
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За первые годы двадцатого века с исключительной силой заявил о себе крупнейший 

государственный деятель и реформатор П.А. Столыпин. С именем этого великого человека 
связан целый ряд преобразований [1, С. 21 - 25], которые в значительной степени изменили 
жизнь нашей страны. Среди всего комплекса реформ, проводимых Столыпиным, одной из 
важнейших является реформа образования, которая была направлена на расширение и 
совершенствование образовательной системы. По мнению премьер - министра, главным 
стимулом к проведению данной реформы являлось то, что экономическое и политическое 
развитие страны напрямую зависело от уровня образования населения. В 1908 году 
Министерство народного просвещения разработало проект «О введении всеобщего 
начального обучения в Российской империи». Данный законопроект предполагал, что обя-
зательное четырехлетнее обучение детей с 8 до 12 лет должно быть бесплатным. В связи с 
широким масштабом данных проектов возникала необходимость в новых кадрах 
преподавателей. Планировалось создать специализированные курсы для будущих 
учителей, в результате чего в Ярославле правительством было инициировано создание 
Учительского института. Во время данных реформ сумма денежных средств, необходимых 
на переподготовку учителей, на организацию их ознакомительных поездок за границу 
возросла в несколько раз: с 9 млн. до 35,5 млн. руб.  

Так же в данном проекте были определены типы училищ, порядок их учреждения, 
количество учеников и учителей и правила приема последних на работу, устанавливались 
полномочия совещаний педагогов, директоров инспекторов, училищных советов и 
попечительств. Создаваемые училища могли быть как женскими, мужскими, так и 
смешанными, при них создавались воскресные вечерние и классы, курсы для подростков и 
взрослых, которые желали расширить свое образование, в частности специальное. Был 
расширен круг тех лиц и учреждений, которые имели право открыть начальное училище, 
были учтены вероисповедные особенности России [3]. К сожалению, законодательного 
решение по проекту, реализация которого привела бы к постепенной ликвидации 
безграмотности российского населения, вынесено не было. 

В рамках реформы образования П.А. Столыпиным совместно с Министерством 
народного просвещения было подготовлено Положение о высших начальных училищах. 
Согласно данному положению срок обучения в высших начальных училищах составлял 4 
года, и данное обучение являлось платным. Однако плата за обучение могла быть и не 
назначена по усмотрению земств, городов, обществ и частных лиц, которые, 
непосредственно, содержали данные училища. Правительство П.А. Столыпина прилагало 
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значительное количество организационных усилий к тому, чтобы поколение того времени 
было грамотным, образованным. 

Еще одним немаловажным событием период образовательной реформы являлось 
создание Московского археологического института, Московского коммерческого 
института, Народного университета им. А.Л. Шанявского. Тем самым были предоставлены 
широкие возможности частной и общественной инициативе для участия в развитии 
высшей школы. В процессе реформ был создан новый Университетский устав. Данный 
документ создавал больше возможностей для университетов, которые заключались в 
выборности ректора, широких правах профессорско - преподавательского состава.  

Подводя итог, следует подчеркнуть значение реформ Столыпина, направленных на 
создание единой образовательной системы в России. Благодаря столыпинским реформам, 
граждане стали в большей мере принимать участие у в общественно - политической жизни 
страны с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений. Реформы 
Столыпина явились основополагающим началом для создания новой модели поведения 
личности, которая вобрала в себя такие качества человека, как искренность и неравнодушие 
к дальнейшей судьбе своей страны. Была создана благоприятная среда для будущего 
развития русской культуры. Столыпинская политика в области образования была 
направлена не только на рост научного знания, но и на накопление культурных богатств. Те 
понятия, на которые опирался Столыпин в процессе осуществления своей реформаторской 
деятельности, являются актуальными в наше время - достойная жизнь человека, право на 
образование и честный труд [2, С. 21 - 25]. 
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С течением времени значение 
этой возможности не только 
не снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
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Практика проведения избирательных кампаний, накопленная в России за последние 
десятилетия, дает все основания считать, что на выборах в Российской Федерации имеет 
место нарушение избирательных прав граждан, которое выражается в различных формах. 
Рассмотрим наиболее частые нарушения на выборах. 
Отказ в регистрации кандидатов, списка кандидатов. В случае незаконного отказа в 

регистрации кандидата это влечет не возможность участия избирательного объединения 
или кандидата в выборах. Восстановление нарушенного права за несколько дней до 
выборов ставит его в неравные условия с другими участниками. В таком случае кандидат 
не сможет провести полноценную предвыборную агитацию, что в значительной степени 
может повлиять на итоги выборов [1, с.184]. В Конституционном суде неоднократно 
обсуждался вопрос о признании выборов недействительными вследствие незаконного 
отказа в регистрации кандидата после дня голосования. Например, судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 8 февраля 
2008 г. № 49 - Г08 - 8 признала незаконным решение территориальной избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан, поскольку выдача справки, подтверждающей 
принадлежность к политической партии непостоянно действующим руководящим органом 
партии, а региональным отделением партии, являющимся самостоятельным юридическим 
лицом, не свидетельствует о непредставлении документа. 

Отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов в ряде случаев есть мера 
конституционно - правовой ответственности. В зависимости от основания применения 
отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов может быть мерой юридической 
ответственности, правообеспечительной либо правовосстановительной мерой. Нет единого 
взгляда на то, каким органом должна применяться такая мера; предлагается эту функцию 
отнести к компетенции судов, а не избирательных комиссий [5, с.27]. Юридический 
процесс как порядок разрешения дел государственными органами является одной из 
юридических гарантий конституционных прав и свобод граждан, поэтому правомерен 
вопрос о формализации процедуры применения отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов [4, с. 34]. 
Подкуп или административное давление на избирателя. В последнее время широкое 

распространение в избирательной практике получили технологии, препятствующие 
свободному волеизъявлению избирателей на выборах и основанные на применении 
материально - финансового воздействия на граждан Российской Федерации. В 
юридической литературе и избирательном законодательстве это явление получило 
название «подкуп избирателей». Подкуп избирателя может осуществляться путем 
бесплатного или льготного распространения товаров или предоставления услуг; 
проведения розыгрышей и лотерей, выигрыш в которых напрямую зависит от победы 
кандидата. Подкуп избирателей есть одно из острых проявлений политической коррупции. 

Под административным ресурсом как явлением, применяемым в избирательном 
процессе, можно понимать использование лицами или кандидатами, замещающими 
государственные или выборные муниципальные должности, находящимися на 
государственной (гражданской, военной, правоохранительной) или муниципальной службе 
либо являющимися членами органов управления организаций независимо от формы 
собственности преимуществ, своего должностного или служебного положения в интересах 
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определенных участников избирательного процесса (личных интересах) с целью 
достижения определенного результата на выборах, референдуме [2, с.48]. Использование 
административного ресурса ведёт к тому, что реальная роль населения в формировании 
органов государственной власти и местного самоуправления существенно снижается, и 
главное ставит под сомнение конституционное положение о том, что народ являться 
единственным источником власти в стране. Кроме того, происходит уверенное снижение 
доверия граждан и к выборам, и к должностным лицам, и к власти в целом. Видится 
необходимым законодательное определения данного понятия и внесение соответствующих 
изменений и дополнений в законодательство. 
Фотографирование бюллетеня как нарушение на выборах заключается в том, что 

избиратель, проголосовав за нужного кандидата, фотографирует бюллетень и на выходе 
показывает его заинтересованному лицу. В этом случае избиратель получает материальные 
ценности или иные блага связанные с работой или учебой.  
Принуждение к досрочному голосованию. В связи с многочисленными нарушениями при 

проведении досрочных выборов в 2002 г. оно было отменено на региональном уровне, а в 
2010 г. на муниципальном. В 2014 году поступило обращение в Конституционный суд РФ 
от депутатов Владимирской области с просьбой проверить конституционность данного 
запрета. Постановлением Конституционного Суда в 2014 г. досрочные выборы были 
восстановлены. Для проведения досрочного голосования необходимы определенные 
условия и строго регламентированная процедура, при которой не должна нарушаться тайна 
голосования и давление на избирателя не допускается. Вместе с тем, чрезмерно высокая 
явка на досрочные выборы в избирательных компания свидетельствует о нарушении 
принципов досрочного голосования. Нормой считается явка в 3 - 5 % избирателей, однако 
явка избирателей в районах Крайнего Севера принципы досрочном голосовании 
превышает 15 - 17 % . Имели место случаи, когда к досрочному голосованию 
принуждались целые коллективы. Работников заставляют голосовать за определенную 
партию или кандидата, фотографировать свой выбор, иначе поступают угрозы 
увольнением. 

Досрочное голосование является одним из серьезнейших факторов злоупотреблений и 
нарушений на выборах, отмена этого института входит в компетенцию местных 
законодателей и тенденция ухода от этой процедуры должна развиваться в регионах, 
считает глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова [3]. Согласно положению 
Конституционного Суда РФ, само досрочное голосование не порождает нарушения, они 
связаны с нарушением процедуры голосования и ненадлежащей организацией. В данном 
случае, нужно не отменять досрочное голосование, а найти пути решение для проведения 
четных выборов. Отмена данного института приведет к нарушению активного 
избирательного права граждан. Таким образом, процедура досрочного голосования с одной 
стороны должна обеспечивать баланс интересов общества, государства и отдельных 
граждан, а с другой - предусматривать эффективные механизмы предупреждения 
злоупотреблений правом на досрочное голосование.  

Подводя итог, отметим, что данные формы нарушений избирательного законодательства 
встречаются достаточно часто и приводят к искажению волеизъявления граждан. 
Необходимо выявлять и пресекать эти нарушение, привлекать к ответственности лиц, 
которые способствуют фальсификации результатов выборов или иным способом 
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нарушают избирательные права граждан. Все эти меры должны осуществляться и 
законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений и поправок в 
законодательство, регулирующее порядок организации и проведения выборов на 
территории Российской Федерации. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы связанные с теоретическим 

и практическим положениями в сфере организации расследования ятрогенных 
преступлений, что будет иметь практический интерес по применению полученных знаний в 
практической деятельности работниками правоохранительных органов. Дается понятие и 
криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению, в процессе 
расследования преступлений связанных с врачебной ошибкой. Особенности квалификации 
и методики расследования ятрогенных преступлений. Анализ современного состояния дел 
в данной области свидетельствует об актуальности темы расследования ятрогенных 
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преступлений т. к. происходит рост данных преступлений и возрастает интерес общества к 
расследованию врачебных ошибок. Ятрогенные преступления остаются малоизученными в 
условиях современного этапа развития отечественного законодательства, 
малоразработанными с точки зрения расследования. Возникают трудности при 
расследовании связанные с особенностями преступлений, связанных с врачебными 
ошибками. Существует необходимость получения криминалистических знаний 
практическими работниками, деятельность которых связана с расследованием ятрогенных 
преступлений. 

Ключевые слова: медицинская помощь, заболевания, ятрогенные преступление, 
расследование, криминалистическая характеристика.  

 
В текущее время можно наблюдать повышенный интерес общества к такому виду 

преступлений, как ятрогенные преступления. Проблема повышенного интереса к данным 
преступлениям можно объяснить отсутствием явных границ и пределов этих преступлений, 
а также роста ятрогенных преступлений. Российские и зарубежные исследования, 
посвященные вопросам врачебных ошибок и качества оказания медицинской помощи, 
показывают возрастание показателей осложнений в процессе проводимого лечения, 
диагностики, дифференциальной диагностики, развитие которых вызвано дефектами 
оказания медицинской помощи. Эти врачебные ошибки и дефекты при оказании 
медицинской помощи названы экспертами Всемирной организации здравоохранения 
ятрогениями. Практика уголовного правоприменения показывает, что 77 % возбужденных 
в отношении медицинских работников уголовных дел прекращаются на стадии 
досудебного разбирательства, в отношении еще 15 % выносятся оправдательные 
приговоры. Из этого следует, что только один из 12 медицинских работников (8,3 % ) [1, 
c.11], в действиях которых усматриваются признаки преступления, реально подвергается 
уголовному преследованию. В зависимости от тяжести врачебных ошибок и как следствие 
вреда причиненного здоровью пациента, ятрогении влекут гражданско - правовую, 
дисциплинарную или уголовную ответственность виновных медицинских работников. 
Низкий уровень очевидности и возбуждения уголовных дел ятрогенных преступлений 
тесно можно связать с корпоративной солидарностью медицинских работников, в том 
числе и судебно - медицинских экспертов. 

Ятрогенные преступления - это умышленные или неосторожные общественно опасные 
деяния медицинских работников. Они нарушают основные принципы и условия оказания 
медицинской помощи, установленные Конституцией РФ и иными законодательными 
актами России, совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 
обязанностей и ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, здоровью и 
иным законным правам, и интересам пациента [2, с.56]. 

В последние годы наблюдается тенденция неуклонного роста ятрогенных преступлений. 
Это тревожит и требует усиления борьбы с этим явлением силами уголовного и 
гражданского законодательства. Вместе с тем приходится констатировать, что Уголовный 
кодекс не отражает всей специфики и особенностей ятрогенных преступлений. В 
Уголовном кодексе РФ более двадцати составов, защищающих жизнь и здоровье человека, 
но не один из них не дает оценку врачебной ошибки и не отражает особенности 
преступного посягательства. Медицинские работники привлекаются к уголовной 



249

ответственности по следующим составам, которые позиционируются в качестве 
ятрогенных: ст.105 ч.1,2; ст.109 ч.2; ст.118ч.2; ст.120; ст.122 ч.4; ст.123; ст.124; ст.125 УК 
РФ. Перечисленные составы образуют разновидность посягательства на жизнь и здоровье 
пациентов, совершаемые медицинскими работниками при исполнении своих 
профессиональных обязанностей. Медицинские работники допустившие преступное 
легкомыслие или самонадеянность, небрежность при оказании медицинской помощи 
привлекаются к уголовной ответственности по ст.293 УК РФ. 

Официальной статистики ятрогенных преступлений, фактически не существует. 
Определенное представление о состоянии преступности в сфере здравоохранения дают 
СМИ и обращения граждан в правоохранительные органы. При этом следует обратить 
внимание, что органы здравоохранения скрывают реальное положение дел в данной 
области так как официальной статистики данных преступлений нет. Российская 
правоприменительная практика в области расследования ятрогенных преступлений, к 
сожалению, не отражает реальное положение дел в данной области. 

Существуют реальные трудности в расследовании и раскрытии такой, практически 
малознакомой работникам правоохранительных органов разновидности преступности, как 
ятрогенные преступления. Это в значительной степени связано с необходимостью 
использования специальных знаний и привлечению специалистов в различных областях 
медицинских знаний. Ятрогенные преступления обладают высокой степенью латентности. 
В среде медицинских работников, широко развита корпоративная солидарность. Это 
существенно затрудняет расследование данной категории преступлений. 

 Следственная практика свидетельствует, что уголовные дела по рассматриваемому виду 
преступлений обычно возбуждаются по заявлению потерпевшего, родственников и 
знакомых, реже - свидетелей (в том числе очевидцев); по сообщениям медицинских 
учреждений о раненых, травмированных, иногда - по сообщениям страховых компаний, 
куда потерпевший обращался, а также правозащитных организаций. Дела об умышленном 
причинении легкого вреда здоровью возбуждаются только по жалобе потерпевшего, 
которому разъясняется, что дело может быть прекращено за примирением сторон. 
Недостаточный уровень юридических знаний у пациентов влечет за собой низкий уровень 
обращений граждан в правоохранительные органы по вопросам, связанным с врачебными 
ошибками.  

Существует несколько классификаций ятрогении. Наиболее часто встречаются 
следующие виды ятрогении: психогенные; лекарственные; травматические; инфекционные; 
смешанные. Отдельная категория - то несчастные случаи в медицинской практике. При них 
исключается наличие врачебной ошибки, а неблагоприятные исходы в медицинской 
деятельности связанны с атипичным течением заболевания, индивидуальными 
особенностями организма пациента, отсутствие условий для оказания неотложной 
медицинской помощи. 

Психогенные ятрогении проявляются в форме неврозов, психозов, неврастений, истерий, 
фобий, депрессий, депрессивных и ипохондрических расстройств, психопатий. Они часто 
бывают справоцированны неосторожными или неправильно понятыми высказываниями 
медицинского работника о состоянии здоровья пациента, ознакомлением с собственной 
историей болезни. 
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Лекарственные ятрогении. Для лекарственных кожных сыпей Е. А. Аркин предложил 
термин "лекарственные болезни" [3, с.884]. Поскольку главное проявление побочного 
действия лекарств — болезнь, а причина болезни — лекарство, назначенное врачом, можно 
распространить термин "лекарственная болезнь" на все клинические формы заболеваний, 
связанных с прямым или косвенным повреждающим действием определенных 
компонентов лекарственных средств и примесей к ним. Медицинские работники обязаны 
при назначении лекарственных средств учитывать возможность побочных явлений, а также 
частоту негативного взаимодействия с другими принимаемыми лекарственными 
средствами.  

Статистического учета случаев возникновения лекарственных болезней нет. 
Приводимые в литературе данные основаны на добровольных сообщениях лечащих врачей 
или, в лучшем случае, на выборочных исследованиях. Около 30 % госпитализированных 
больных приобретают в процессе лечения лекарственную болезнь. Частота побочных 
реакций противомикробной терапии колеблется от 1 до 50 % [1, с.26]. Аллергические 
реакции после приема лекарственных средств развиваются у 0,5 — 60 % пациентов. 
Апробация новых лекарственных средств на пациентах и возможных негативных 
последствий должна стать более безопасной и обоснованной.  

В ходе нашего исследования были проанализированы травматические ятрогении. Для 
заболеваний, вызванных действием медицинских повреждающих факторов физической и 
механической природы, обычно применяют термин "медицинские травмы и их 
последствия" (неблагоприятные последствия хирургических методов лечения). 
Обязательного учета травматических ятрогений также не существует. Много проводилось 
выборочных исследований. Е.Д. Черствой и Ю.Е. Никифоров на материале 500 
патологоанатомических вскрытий осложнений после реанимации и интенсивной терапии у 
детей установили ятрогенную природу летальности в 6,3 % случаев, причем в 82,5 % из них 
— после хирургического лечения. По наблюдениям Р. Д. Штерна, у 3 / 4 скончавшихся в 
лечебном учреждении основной причиной летального исхода стало хирургическое 
вмешательство.  

Инфекционные ятрогении (ятрогенные инфекции). К ним относят все случаи 
инфекционных заболеваний, заражение которыми произошло в процессе оказания 
медицинских услуг. Ятрогенные инфекции возникли одновременно с открытием первых 
больниц. По мере расширения стационарной помощи количество ятрогенных инфекций 
нарастало, и в XVIII —XIX вв. они приобрели огромный характер. К концу XIX в. после 
установления микробной этиологии инфекционных болезней, разработки и внедрения 
антисептики, стерилизации, дезинфекции, химиотерапии, асептики, изоляции уровень 
заболеваемости ятрогенными инфекциями резко снизился. Новый период роста и широкого 
распространения таких инфекций наступил во второй половине XX в. и продолжается до 
сих пор, но не повсеместно и не так широко и повсеместно. Средняя частота ятрогенных 
инфекций в настоящее время оценивается в 5—9 % общего числа находившихся на 
стационарном лечении.  

Совершение ятрогенных преступлений обусловлено как субъективными, так и 
объективными факторами. Их наличие в реальности может определенным образом влиять 
на поведение медицинских работников при исполнении ими своих профессиональных 
обязанностей. 
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Определение содержания (механизма) причинной связи между действием медицинского 
работника и наступившим последствием имеет важное криминалистическое значение, так 
как позволяет установить субъекта преступного посягательства и степень его 
противоправного действия или бездействия. 

Причинная связь является категорией исключительно объективной. Она не зависит от 
психического отношения субъекта к совершенному им деянию и его последствию, но при 
квалификации преступного деяния следует учитывать, каким образом объективно 
существующая причинная связь отражается в субъективном восприятии преступника. 
Действия субъекта могут не находиться в объективной причинной связи с 
непосредственной причиной наступления ятрогенного случая. Однако исход может 
находиться в причинной связи с комплексом деяний или их отсутствием, обусловленных, 
например, ненадлежащим исполнением субъектом своих профессиональных обязанностей 
[4, с.221].  

При проведении криминалистического анализа обстоятельств ятрогенного случая 
должно быть установлено соответствие врачебного процесса установленным стандартам 
оказания медицинской помощи по назоологии заболевания пациента и объективным 
условиям, в которых эта помощь оказывалась.  

Субъективные причины, на наш взгляд, вызваны зачастую отсутствием опыта или 
некомпетентностью медицинских работников и даже их безответственностью. Нельзя 
исключать из внимания и коррупционную составляющую, а также отсутствием должного 
контроля со стороны руководства медицинских учреждений, фальсификацию медицинской 
информации при ведении медицинских документов врачами и средним медицинским 
персоналом. Это существенно затрудняет сбор доказательств при расследовании ятрогений. 

 Указанные преступные посягательства с учетом специфики субъекта (медицинского 
работника) и профессиональной медицинской деятельности, на почве которой они 
совершаются, образуют группу ятрогенных преступлений. Проблемы судебного признания 
преступления ятрогенным заслуживает пристального внимания со стороны 
законодательной власти и сотрудников правоохранительных органов, судей. Нельзя не 
отметить, что ятрогенные преступления часто бывают неочевидные. Этому в значительной 
мере способствует отсутствие медицинских познаний у пациентов, их родственников, 
сотрудников правоохранительных органов. Для установления истинной картины 
произошедшего, необходимо глубокое криминалистическое исследование преступных 
ятрогений и внедрение в практику криминалистической методики расследования 
ятрогенных преступлений, совершаемыми медицинскими работниками в сфере 
профессиональной деятельности. Специализация сотрудников правоохранительных 
органов по расследованию ятрогенных случаев. Привлечение независимых судебно - 
экспертных специалистов. Целесообразно введение в уголовное законодательство статей 
непосредственно дающих квалификацию врачебных ошибок. 
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Аннотация: Вопросы обеспечения прав человека не теряют актуальности на 
сегодняшний день, в связи с чем, вопрос о способах предотвращения нарушений в данной 
области также является предметом дискуссий в научной среде и обсуждения на 
международном уровне. Государство в обеспечении соответствующих прав должно быть 
играет немаловажную роль. В статье рассматриваются возложенные на государства 
международным сообществом обязательства, их содержание и значение для обеспечения 
прав человека, а также ответственность, связанная с неисполнением их обязательств. 
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Обязанность государства по предотвращению нарушений прав человека получило 

признание в последние десятилетия и является относительно новым международным 
обязательством в области обеспечения и защиты прав человека. Проведение 
международных мероприятий, посвященных обсуждению проблемы предотвращения 
нарушения прав и свобод человека, свидетельствует об актуальности данной проблематики 
на сегодняшний день.  

Концепция «ответственности по защите» впервые была предложена в научно - 
практический оборот в 2001 году в докладе Международной комиссии по вопросам 
вмешательства и государственного суверенитета, назначенной правительством Канады и 
состоящей из видных учёных, политических деятелей, дипломатов и представителей 
неправительственных организаций. В рамках доклада были раскрыты основные принципы, 
составляющие содержание концепции, а именно: 

1) Происхождение ответственности государства по защите прав своего народа из 
общепризнанного принципа государственного суверенитета; 
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2) Приоритет обеспечения прав человека над суверенитетом государства, 
выражающийся в нарушении принципа невмешательства в случае нежелания или 
неспособности государства обеспечить права населения[1]. 

Обязательство государства предотвратить нарушения в сфере прав человека закреплено 
в международных договорах, а также широко признается и развивается в международной 
правоприменительной практике. К числу закрепленных на договорном уровне относятся 
обязательства по принятию эффективных законодательных, административных, судебных 
и других мер: для предупреждения пыток на территории, находящейся под юрисдикцией 
государства[2]; с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 
грубого обращения или эксплуатации со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке[3]. Обязательства государств - участников по 
предотвращению нарушений прав и свобод человека также прямо закреплены b в иных 
международных договорах о правах человека. 

Приведенные примеры прямого закрепления обязательства государства являются 
свидетельством обременения государств мировым сообществом, однако, отсутствие 
прямого указания на факт возложения обязанностей в международном договоре не 
является обстоятельством, исключающим ответственность либо свидетельствующим об 
отсутствии признанного международным правом обязательства применительно к данным 
отношениям. Роль государства в области соблюдения основных прав человека всегда имеет 
обеспечительное, превентивное значение, а кроме того является прямой обязанностью, 
осуществляемой под прямой угрозой вмешательства, в случае отклонения. Исходя из 
смысла положений соответствующих международных договоров о правах человека, а 
также из смысла положений, закрепляющих общее обязательство государства - участника 
международного договора о правах человека обеспечить гарантированные права и 
свободы, следует, что во исполнение соответствующих предписаний государство должно 
принимать участие там, где это продиктовано необходимостью обеспечения основных прав 
человека. 

Характеризуя международное обязательство государства по предотвращению 
нарушения прав и свобод человека как особое явление, требующее закрепление в качестве 
нового международного принципа, в научной литературе выделяют основные его 
параметры, в числе которых: позитивный характер обязательства, в частности, 
заключающийся в принятии необходимых мер по предотвращению нарушений прав и 
свобод; защита прав человека государством от посягательств любых субъектов права, в том 
числе частных лиц; проведение должного расследования уполномоченными органами и 
привлечение к ответственности виновных, с целью недопущения повторения нарушений в 
дальнейшем[4]. В соотношении с принципами «ответственности по защите», выделенными 
в докладе Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного 
суверенитета, названные параметры международного обязательства государства остается 
дополнить только наличием обязательного механизма, оправдывающего возможность 
нарушения одного из основополагающих принципов международного права, т.е. принципа 
суверенного равенства государств. 

Таким образом, когда государство не в состоянии оградить население от геноцида, 
военных преступлений, преступлений против человечности и этнических чисток, 
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международное сообщество обязано помочь такому государству, путем использования 
методов раннего предупреждения, обеспечения переговоров между политическими 
партиями, укрепления безопасности, мобилизации военных сил и иных действий, не 
исключающих вмешательства во внутренние дела государства, оправдываемые концепцией 
«ответственность за защиту»[5]. 

Vеждународное сотрудничество в сфере прав человека, направленное на 
предотвращение нарушений прав и свобод человека, наталкивает на вопрос о 
необходимости принятия и признания в современном международном праве концепции 
обязательства по предотвращению нарушения прав человека, именно как 
основополагающего принципа международного права, в более широком понимании 
именуемого «ответственность за защиту».  
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАСС  
В СЛЕДАХ НА ВЫСТРЕЛЕННЫХ ПУЛЯХ 

 
Аннотация 
Исследуется актуальный при идентификации оружия вопрос условий отнесения 

сравниваемых трасс на выстрелянных пулях к категории «совпадающие». В настоящее 
время нет единого мнения специалистов относительно следующих вопросов: трассы какой 
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ширины не следует учитывать при сравнении динамических следов на выстреленных 
пулях; насколько точно трассы должны совмещаться, чтобы они могли быть отнесены к 
совпадающим. Для ответа на эти вопросы были проведены исследования следов на 
выстреленных пулях с использованием автоматизированной баллистической 
идентификационной системы «POISC» и растрового электронного микроскопа. Показано, 
что совпадающие трассы могут несколько отличаться по ширине, а трассы шириной менее 
2 - 3 мм обладают устойчивостью.  

 
Ключевые слова: 
Идентификация оружия, Баллистика, Трассы на пулях 
 
Основным приемом сравнения динамических следов в виде наборов трасс на 

выстреленных пулях является метод совмещения. Понятийный аппарат в этой области был 
разработан на основе анализа изображений, полученных при увеличениях порядка 50 - 80 
крат. Считается, что изображения динамических следов при увеличениях более 100 - 200 
крат обладают избыточной информацией, поскольку изображения оказываются 
«зашумленными» большим количеством трасс малой ширины, которые при таких 
увеличениях становятся вполне различимыми. При этом доминирует мнение, что трассы 
шириной 1 - 2 мкм не обладают устойчивостью. Это относится, в первую очередь, к следам 
канала ствола на выстреленных пулях, на которые действуют агрессивные раскаленные 
пороховые газы.  

Также в настоящее время не существует строго обоснованных критериев отнесения 
трасс к категории «совпадающие» при сравнении динамических следов. В работе А. 
Биазотти [1] утверждается, что трассы считаются совмещенными (совпадающими) только 
тогда, когда они строго совпадают по ширинеи по положению в сравниваемых следах.  

Однако, исходя из практических соображений, можно предположить, что 
Устойчивость трасс определяется не только сохранением от выстрела к выстрелу 

профиля следообразующего рельефа, но и физическими условиями контакта. Существует 
много причин, по которым совпадающие трассы в сравниваемых парных следах могут 
строго не совмещаться. Например, из - за деформации оболочек пуль, теплового 
расширения ствола, разного диаметра пуль (в пределах допуска) и др. Кроме того, 
недостаточное линейное разрешение оптической системы может привести к искажению 
следовой картины, в первую очередь при отображении узких трасс. В результате отнесение 
к категории совпадающих трасс только тех, которые «строгого» совмещаются по ширине, 
может привести к пропускам парных следов при проведении проверок по пулетеке. С 
другой стороны, нельзя считать совмещенными трассы, которые значительно различаются 
как по ширине, так и по положению в следе. 

Для решения данной дилеммы следы на пулях, выстреленных из пистолета Макарова, 
были исследованы с помощью автоматизированной баллистической идентификационной 
системы (АБИС) «POISC» с линейным разрешением порядка 4 мкм и с помощью 
растрового электронного микроскопа (РЭМ) с разрешением порядка 0.1 мкм. В ходе 
исследования одни и те же участки первичного следа на выстрелянной пуле были 
отсканированы с помощью АБИС «POISC» и с помощью растрового электронного 
микроскопа. На рис. 1 а), б) данные изображения приведены примерно к одному масштабу.  
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Рис. 1, а. Изображение фрагмента первичного следа на АБИС «POISC» 

 

 
Рис. 1, б. Изображение фрагмента первичного следа на РЭМ 

 
Трассы на изображениях, полученных с помощью РЭМ, характеризуются гладкостью, 

большей связностью, четко выраженными границами и в среднем меньшей шириной по 
сравнению с изображениями этих же трасс, полученными на АБИС «POISC». Из - за 
недостаточно высокой разрешающей способности АБИС «POISC»трассы шириной 1 - 2 
мкм представлены прерывистыми линиями шириной не менее 4 мкм с размытыми 
границами. Это особенно заметно на рис. 2, а, б, где представлен один и тот же фрагмент 
вторичного следа. Таким образом, при увеличениях порядка 70 - 80 крат трассы шириной 1 
- 2 мкм отображаются некорректно, со значительным размытием по ширине и нечеткими 
границами. 

 

  
Рис. 2, а. Фрагмент на АБИС «POISC» Рис. 2, б. Фрагмент на РЭМ 

 
Актуальным остается вопрос: насколько устойчивыми являются трассы шириной 1 - 2 

мкм? Для выяснения этого вопроса «парные» вторичные следы (следы, образованные 
одним полем нареза), сканировались РЭМ при увеличении порядка 2000 крат. Установлено, 
что в парных следах присутствуют хорошо совмещаемые совпадающие трассы шириной 1 
- 2 мкм. Таким образом, показано, что трассы шириной 1 - 2 мкм достаточно устойчивые и 
могут быть использованы для идентификации оружия. На рис. 3. представлено 
изображение совмещенных «парных» вторичных следов. 

На основании данных результатов можно рекомендовать увеличение разрешающей 
способности баллистических идентификационных систем. Это позволит получить не 
только дополнительную идентификационную информацию, но и улучшить качество 



257

изображений трасс и, соответственно, качество предварительной обработки цифровых 
изображений. 

 

 
Рис. 3. Совмещенные вторичные парные следы 

 
Анализ морфологии трасс на изображениях первичных и вторичных следов, полученных 

с использованием РЭМ при увеличениях 1000 - 2000 крат, показал, что трассы в первичных 
следах в среднем менее стабильны, чем трассы во вторичных следах. Их ширина может 
значительно варьироваться, а гребни сильно изгибаться из стороны в сторону. На рис. 4 
прямоугольной белой рамкой выделена область изменения направления гребней.  

 

 
Рис. 4. Изображение фрагмента первичного следа 

 
Ширина одной и той же трассы может меняться в пределах 30–40 % на ее отдельных 

участках. Это позволяет сделать предположение, что потенциально совпадающие трасы 
могут различаться по ширине в этих же пределах. Соответственно трассы могут считаться 
совмещенными, если они перерываются по ширине не менее чем на 60 - 70 % . 

Заключение 
Исследование показало: 
1. Критерии отнесения трасс к совпадающим, изложенные в работе Биазотти, завышены 

в части обязательного «строгого» совпадения трасс по ширине.  
2. Трассы шириной менее 2 мкм являются достаточно устойчивыми и могут быть 

использованы для идентификации оружия. 
3. Рекомендуется увеличение разрешающей способности оптических систем 

автоматизированных баллистических идентификационных комплексов для корректного 
считывания трасс шириной менее 2 - 3 мкм. 
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Аннотация 
Конституция РФ закрепляет право на получение квалифицированной юридической 

помощи и указывает, что оно принадлежит каждому и не может быть ограничено ни при 
каких условиях. Дальнейшая регламентация права на получение квалифицированной 
юридической помощи происходит в отраслевом законодательстве. В сфере уголовного 
судопроизводства нормативно - правовым актом, регулирующим вопросы реализации 
права на получение квалифицированной юридической помощи, является Уголовно - 
процессуальный Кодекс РФ. 
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В современной практике российского уголовного судопроизводства чаще всего адвокат 

приглашается свидетелем для получения квалифицированной юридической помощи при 
производстве допроса и очной ставки.  

Анализ УПК РФ (ст.ст. 56, 189, 192) показывает, что свидетель реализует данное право в 
инициативном порядке. Органы предварительного расследования, суд обязаны 
своевременно разъяснить свидетелю данное право и оказать содействие в его реализации. В 
то же время ходатайство свидетеля об отложении следственного действия по причине 
неявки адвоката, приглашенного им для получения квалифицированной юридической 
помощи, не обязательно для дознавателя, следователя или суда при условии 
заблаговременного разъяснения данного права (например, в повестке). 

Необходимо понимать, что адвокат, оказывающий квалифицированную юридическую 
помощь заявителю, сделавшему заявление о совершенном или готовящемся преступлении 
или подавшему жалобу о нарушении своих конституционных прав, свобод или уголовно - 
процессуальных интересов производимыми процессуальными действиями (бездействием) 
и принимаемыми процессуальными решениями органам предварительного следствия, 
дознания, прокурору или суду, при проверке сообщения о преступлении, при получении 
объяснений, при участии в процессуальных, следственных и судебных действиях, 
потенциально оказывает квалифицированную юридическую помощь будущему свидетелю 
по уголовному делу. 

Довольно часто в юридической литературе адвоката, приглашенного свидетелем для 
оказания ему квалифицированной юридической помощи, называют представителем 
свидетеля. И. О. Воскобойник утверждает, что деятельность адвоката, участвующего в 
следственных действиях с участием свидетеля, является представительством последнего 
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[1,c.20]. Свою позицию автор аргументирует тем, что заменить свидетеля ни 
представителем, ни адвокатом нельзя, однако можно делегировать представителю 
свидетеля часть необходимых прав. Таким образом, представитель свидетеля, как и любого 
другого участника уголовного процесса, пользуется правами представляемого, за 
исключением прав не отделимых от личности. Автор ссылается на то, что процессуальные 
статусы участников уголовного процесса в УПК РФ определены, среди них есть 
представитель, а адвоката нет. Данная точка зрения нами не принята, так как УПК РФ 
предусматривает возможность представления адвокатом интересов потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика. Адвокат - представитель имеет те же 
процессуальные права, что и представляемое им лицо. В определенных случаях он может 
участвовать в уголовном судопроизводстве вместо последнего. Свидетель же не относится 
ни к одной из сторон уголовного судопроизводства, не имеет собственного уголовно - 
правового интереса в уголовном деле. Заменить свидетеля представителем нельзя. 

Также в литературе встречается мнение, что адвокат, приглашенный для оказания 
юридической помощи свидетелю, является специалистом в области права. С данным 
мнением нельзя согласиться, поскольку основное назначение специалиста – содействие 
следователю, дознавателю, суду в обнаружении и закреплении доказательств, разъяснение 
сторонам вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Адвокат же 
оказывает квалифицированную юридическую помощь свидетелю, не являющемуся 
стороной уголовного судопроизводства.  

Таким образом, адвокат, приглашенный свидетелем, не может являться ни защитником, 
ни представителем, ни специалистом.  

Следует согласиться с А. В. Закомолдиным в том, что адвоката свидетеля необходимо 
признать самостоятельным участником уголовного судопроизводства [2,с.81]. 

Адвокат свидетеля – это лицо, получившее в установленном законом порядке статус 
адвоката и приглашенное для оказания ему квалифицированной юридической помощи в 
связи с его участием в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 
заявителю обладает общими чертами с оказанием квалифицированной юридической 
помощи свидетелю. Следовательно, адвокат заявителя, принимающий участие в 
производстве процессуальных, следственных и судебных действиях с участием заявителя, 
пользуется правами, предоставленными ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», а также правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Кроме 
того, адвокат заявителя вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов 
заявителя, которые подлежат занесению в протокол (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). 

Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи заявителю в процессе 
его участия в процессуальных, следственных и судебных действиях в научном плане 
практически не исследовались. Кроме того, в УПК РФ отсутствует норма, закрепляющая 
право заявителя на получение квалифицированной юридической помощи [3,с.1]. Несмотря 
на это, по Конституции РФ (ст. 48) каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В реализации и защите конституционных прав, 
свобод и законных интересов заявителя важнейшая роль принадлежит адвокату, 
оказывающему ему квалифицированную юридическую помощь. Под адвокатом, 
оказывающим квалифицированную юридическую помощь заявителю в уголовном 
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судопроизводстве, следует понимать лицо, получившее в установленном действующим 
законодательством порядке статус адвоката и приглашенное для оказания 
квалифицированной юридической помощи заявителю в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве. Приглашение заявителем адвоката для оказания квалифицированной 
юридической помощи способствует уменьшению количества нарушений прав и законных 
интересов заявителя.  

При наличии желания воспользоваться квалифицированной юридической помощью 
адвоката заявителю должна быть предоставлена возможность воспользоваться своим 
правом в разумные сроки, а государственные органы, осуществляющие производство по 
уголовному делу, должны способствовать реализации заявителем данного права. 
Особенность оказания квалифицированной юридической помощи заявителю в уголовном 
процессе обусловлена его процессуальным статусом. Она заключается в том, что заявитель 
вступает в уголовно - процессуальные отношения всегда добровольно (путем собственного 
волеизъявления). Составление заявления (жалобы) и установленная законом процедура его 
(ее) приема, регистрации могут потребовать квалифицированную юридическую помощь. 
Подача заявления (жалобы) обуславливает обязанность заявителя дать объяснение об 
обстоятельствах, изложенных в заявлении (жалобе), либо показания свидетеля. Кроме того, 
заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, а при 
допросе в качестве свидетеля ‒ об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Данные 
обстоятельства также обуславливают необходимость получения заявителем 
квалифицированной юридической помощи. 

В силу специфики процессуального положения заявителя адвокат, оказывающий ему 
юридическую помощь, не может обладать всей полнотой прав защитника. Для 
эффективного оказания квалифицированной юридической помощи заявителю в уголовном 
судопроизводстве, необходимо определить понятие и процессуальный статус заявителя. 

Таким образом, адвокат свидетеля – это лицо, получившее в установленном законом 
порядке статус адвоката и приглашенное для оказания ему квалифицированной 
юридической помощи в связи с его участием в уголовном судопроизводстве. 

Необходимо отметить, что адвокат, принявший на себя обязанности по оказанию 
квалифицированной юридической помощи свидетелю, несет уголовную ответственность за 
разглашение данных предварительного расследования, если он был об этом заранее 
предупрежден, в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Но УПК РФ не определен момент, с которого адвокат может вступать в уголовно - 
процессуальные отношения для оказания квалифицированной юридической помощи 
свидетелю, то есть с какого времени у лица появляется процессуальный статус адвоката 
свидетеля, а свидетель может реализовать свое конституционное право на получение 
квалифицированной юридической помощи. Представляется, что данное право свидетель 
может реализовать с момента вступления в уголовно - процессуальные отношения, то есть 
уже с момента получения повестки о вызове на допрос. 

УПК РФ (ч. 5 ст. 189) закрепляет, что если свидетель явился на допрос с адвокатом, 
приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при 
допросе, а по окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и 
законных интересов свидетеля. Под присутствием понимается нахождение, пассивное 
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наблюдение адвоката за ходом допроса свидетеля, а участие подразумевает активную 
деятельность адвоката, направленную на защиту прав и интересов свидетеля в ходе 
проведения допроса, которая может заключаться в постановке вопросов свидетелю или их 
отводе, даче кратких консультаций свидетелю, высказывание заявлений следователю 
(дознавателю) и т.д. В конкретных случаях, квалифицированная юридическая помощь 
адвоката может заключаться в консультировании свидетеля по правовым вопросам, в 
выработке линии поведения в ходе следственного действия, в даче советов, какие следует 
дать показания или в выборе такой позиции, при которой и свидетель, и адвокат не 
принимают активного участия в допросе в целях соблюдения интересов свидетеля. В 
других случаях, требуется активная деятельность адвоката для защиты прав и законных 
интересов свидетеля при проведении допроса. Поскольку право на квалифицированную 
юридическую помощь предполагает использование адвокатом свидетеля всех 
предусмотренных законом возможностей для оказания именно квалифицированной 
помощи, термин «присутствует» в ч. 5 ст. 189 УПК РФ следует заменить на термин 
«участвует». 

Конституционный суд РФ указал, квалифицированная юридическая помощь адвоката в 
уголовном судопроизводстве не ограничивается процессуальными и временными рамками, 
она включает и возможные предварительные юридические консультации и разъяснения по 
юридическим вопросам, устные и письменные справки по законодательству, составление 
заявлений, жалоб и других документов правового характера, оказание иной юридической 
помощи. 

Особенность оказания квалифицированной юридической помощи свидетелю в 
уголовном судопроизводстве обусловлена его процессуальным статусом, и заключается в 
том, что свидетель вовлекается в уголовный процесс принудительно (путем вызова на 
допрос), а законом на него возложена обязанность дачи показаний по уголовному делу и он 
несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. 

Таким образом, свидетель, принимающий участие в уголовном судопроизводстве, 
должен быть наделен правом на получение квалифицированной юридической помощи при 
участии в любых следственных и судебных действиях с целью предупреждения или 
устранения возможных нарушений его прав и законных интересов по УПК РФ и, 
соответственно, должен иметь возможность реализации данного права в уголовном 
судопроизводстве. 
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Гражданско - правовая ответственность, будучи разновидностью юридической 

ответственности, является одной из основных категорий юриспруденции. Так Покровский 
И.А. отмечал, что гражданское право имеет своей задачей установить вредные последствия, 
причиненные правонарушением, и для него важно только одно - установить, есть ли на 
лицо то, что называется правонарушением и что дает основание возложить ответственность 
на его виновника34. 

Юридическая ответственность – одна из основных правовых категорий, широко 
используемая в правоприменительной деятельности. Однако сам термин «ответственность» 
многозначен и употребляется в различных аспектах. В настоящее время в общей теории 
права нет единого мнения по проблеме понятия гражданско - правовой ответственности, 
что породило многочисленные научные дискуссии. О.Э. Лейст считает, что «юридической 
ответственностью называется применение к лицу, совершившему правонарушение, мер 
государственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в 
установленном для этого процессуальном порядке».35 Э.А. Сатина определяет 
юридическую ответственность как «санкционированное государством применение в 
установленном порядке неблагоприятных мер, содержащих отрицательную итоговую 
оценку общества и государства к лицу, совершившему правонарушение»36 Кулапов В.Л. и 
Сенякин И.Н. трактуют юридическую ответственность как «предусмотренную санкцией 
правовой нормы обязанность правонарушителя претерпеть определенные лишения 
личного, материального или организационного характера за совершенное 
правонарушение».37  

                                                            
34 И.А. Покровский Основные проблемы гражданского права. Москва. 2016 - с.56 - 57. 
35 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 120. 
36 Сатина Э.А. Теоретические проблемы понятия юридической ответственности // Власть и право в меняющейся 
России. Сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно - практической конференции. Тамбов, 2008. 
С. 125 
37 Кулапов В.Л., Сенякин И.Н. Теория государства и права. Учебно - методическое пособие. – Саратов: СГАП, 1998. 
с.101 
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Определение понятия «гражданско - правовая ответственность» в ГК РФ отсутствует, 
что вызывает трудности в правильном определении и раскрытии содержания этого 
института. На наш взгляд наиболее точно отражает сущность гражданско - правовой 
ответственности определение, сформулированное А.Ю. Кирсановым: «под гражданско - 
правовой ответственностью предусмотренную законом обязанность лица, являющегося 
субъектом гражданско - правового отношения, восстановить положение, существовавшее 
до совершения гражданско - правового деликта с его участием или с участием других 
лиц»38. 

Под мерой гражданско - правовой ответственности понимается форма выражения тех 
имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель. Гражданское 
законодательство предусматривает различные меры гражданско - правовой 
ответственности, которые подразделяются на универсальные и специальные. К 
универсальным формам гражданско - правовой ответственности можно отнести 
возмещение убытков. «Убытки представляют собой отрицательные имущественные 
последствия, возникающие вследствие нарушения субъективных гражданских прав 
субъектов гражданского права» [2 с.948]. 

В соответствии со ст.15 ГК РФ убытки подразделяются на два вида: 1) реальный ущерб, 
включает в себя расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его 
имущества; 2) упущенная выгода - это неполученные доходы, которые лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.  

Специальные меры ответственности это все остальные, которые применяются в случаях, 
прямо предусмотренных законом или договором для того или иного вида гражданского 
правонарушения. Примером специальных мер ответственности выступает неустойка. В 
соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой признается определенная договором денежная 
сумма, которую должник уплатит кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, а в частности в случае просрочки исполнения [4, с.330]. Иоффе 
О.С., характеризуя неустойку, отмечает: «Неустойка, как мера гражданско - правовой 
ответственности обладает рядом преимуществ по сравнению с возмещением убытков: во - 
первых, неустойка взыскивается за факт нарушения обязательств, хотя убытки при этом 
могут и не возникнуть; во - вторых, является точно фиксированной величиной, заранее 
установленной и известной обоим участникам обязательства; в - третьих, может быть 
дифференцирована в зависимости от значения обязательства, характера правонарушения и 
других значимых моментов» [5 с.158 - 160]. 

Кузнецов Н.В. дифференцирует меры ответственности по функциональному признаку 
на: компенсационные (возмещение убытков и возмещение внедоговорного вреда), 
штрафные (взыскание неустойки, взыскание процентов за пользование чужими денежными 
средствами, компенсация морального вреда), пресекательно - ограничивающие группы 
(конфискация, лишение права, отказ в признании права на вещь) [1 с. 6, 12 - 22]. 

Таким образом, под гражданско - правовой ответственностью следует понимать 
санкцию, применяемую к нарушителю в виде возложения на него дополнительной 
гражданско - правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского 
права. Гражданско - правовая ответственность реализуется через меры, которые воплощают 
                                                            
38 Кирсанов А.Ю. О понятии «гражданско - правовая ответственность» // Закон и право. 2006. № 11. С. 64 - 65. 
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в себе реальные и конкретные отрицательные последствия для правонарушителя в области 
гражданского права. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, 
КОДИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной теме нашей современности. Гражданское право в 

настоящее время присутствует во всех сферах нашей жизни и, естественно, занимает не 
последнее место среди отношений как физических, так и юридических лиц. 
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В статье рассматривается вопрос о том, как в течение веков складывалось понятие о 
гражданском праве. 

Ключевые слова: 
Право, государство, закон, нормы, институт. 
Гражданское право — это отрасль права, которая регулирует гражданско - правовые 

отношения. С этапами становления гражданского права многие ученые, исследователи 
связывают основные этапы мировой истории, то есть: Древний Рим, Средние века, 
Возрождение, буржуазные революции и т. д.  

Несомненно, область гражданского права не возникла сама по себе: ее формирование 
заняло достаточно продолжительное время - несколько веков. 

Появление и развитие гражданского права как самостоятельной отрасли права 
соотносится с развитием товарно - денежных отношений. Такие отношения берут свое 
начало в Древнем Риме, в котором гражданское право сформировалось на основе обычного 
права и судебной практики римских юристов, изучавших имущественные разногласия, а в 
будущем и на основе утверждаемых в законодательном порядке правовых положений. В то 
время гражданское право выражало разветвленную систему правовых институтов, 
регулировавших товарные отношения (куплю - продажу, имущественный наем, подряд, 
заем и др.). Римское право было преимущественно развитой формой права в античное 
время и именно в нем впервые были сформулированы основные положения нынешнего 
гражданского права. С распадом Римской империи и воцарением на её территории 
варварских племен использование римского права прекратилось. 

Нельзя не упомянуть о развитии гражданского права в Средние века. В данный 
промежуток времени гражданская отрасль права равным образом имела место быть. Но в 
условиях преобладания натурального хозяйства гражданское право имело узкую сферу 
деятельности; в основном оно представляло собой торговые отношения и местные нормы 
возникающих городов. 

Заинтересованность в правовых нормах была проявлена и в эпоху Возрождения. 
Влияние Римской империи на становление мирового права и гражданского права, в 
частности, охватило весь мир. Во времена данной эпохи были созданы разнообразные и 
многочисленные комментарии к римскому праву, которые послужили внедрением его в 
правовые системы того времени. 

В XVII - XVIII веке возникла серьезная кодификация гражданского права. Нельзя не 
сказать, что происходило это после буржуазных революций, когда население проявило свое 
негодование к существующей тогда социальной системе. 

Говоря о нашей стране, нужно заметить, что правила правовых отношений образовались 
в России намного раньше писаных норм (Русской правды, Псковской Судной Грамоты, 
Судебника 1550 года). 

Русская Правда принимается во внимание как первенствующий и незаменимый 
источник изучения, непосредственно, гражданского права. Под авторитетом княжеского 
правления Русская Правда сформировалась как свидетельство древнерусского феодального 
права, которое отражает главную отрасль развития института гражданского права. 

В сфере гражданско - правовых отношений Русская Правда достаточно точно выражает 
различные институты прав. В данном случае закон определяется как защита прав 
собственности и владения, корректирование права пользования и предписания имущества. 
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Любопытно то, что различные нормы Русской Правды за нарушение гражданско - 
правовых обязательств единовременно практиковали две формы ответственности – 
уголовную и гражданскую. 

Впрочем, такие торговые республики, как Новгородская, из которой позднее 
образовалась Псковская, отделились от общепризнанных правовых отношений и 
сформировали собственную практику новых кодеков. 

В сопоставлении с Русской Правдой Псковская Судная грамота рассматривает, 
предпочтительно, систему обязательного права (договоры купли - продажи, дарения, займа, 
найма помещений). 

Псковская Судная грамота подчеркивает внимание на общество городских и сельских 
обывателей; для них данный источник играет важную и основную роль как для 
раннефеодальной вотчины играла Правда. 

Правовыми памятниками того времени являются Судебники 1497г. И 1550г. 
Данным источника присущи некоторые черты, основные из них: 
 - они включали в себя большое количество норм, которые регулировали обязательства 

при заключении договоров (купли - продажи, займа, личного и имущественного найма). 
 - при росте феодальной земельной собственности ущемлялись общинные права 
 - ограничивались права церковно – монастырского землевладения  
 - правовой режим вотчины мог быть родовым, пожалованным и купленным. 
 - предметом различных сделок могла быть земля. 
История российского гражданского законодательства представлена четырьмя 

кодификациями: 1) Свод законов гражданских Российской Империи 1832 года. 2) 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 3) Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. 4) 
Гражданский кодекс Российский Федерации, действующий в настоящее время. 

Свод законов гражданских Российской Империи 1832 года отмечается как кодификация, 
так как этим документом были не только аннулированы все ранее функционирующие 
законы, но и весь законодательный массив был значительно пересмотрен с учетом 
европейского законодательства. 

 Гражданский кодекс РСФСР 1922 года был основан строителями коммунистического 
государства в срочном порядке и стал важным этапом в формировании гражданского 
права, которое было основано на частной собственности и инициативе. Причина этому - в 
общем подъеме цивилистической мысли накануне событий 1917 года.  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года уже несравненно отражает тоталитарный 
общественный строй социалистической республики. Но даже политизированный кодекс 
сохранил наиважнейшие гражданско - правовые конструкции договоров, сделок, 
возмещения вреда и т.д. При всех ограничениях свободы и отрицания частной 
собственности Гражданский кодекс 1964 года воспроизводит одно из достижений римского 
частного права - виндикацию: "Собственник имеет право истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения" (статья 151). 

В нынешнее время Гражданский кодекс РФ является основным источником 
гражданского законодательства в Российской Федерации. Нормы гражданского права, 
существующие в других нормативно правовых актах, не имеют права противоречить 
Гражданскому кодексу. Гражданский кодекс РФ, разрабатывать который начали в конце 
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1992 г. наряду с работой над российской Конституцией (1993г.),– сводный закон, который 
было принято разделить на четыре части, в связи наличия огромного объема материала.  

На основе рассмотренных правовых документов можно обратить внимание, что 
появление гражданского права было неизбежно: появлялись и развивались товарные связи, 
политические отношения модернизировались.  

Подводя итог, можно сказать, что наличие гражданского права было необходимо в 
прошлом и необходимо сейчас; его значение состоит в устранении народно - 
хозяйственных и нравственно - вредных явлений, в налаживании экономических 
отношений в обществе и их регулировании.  
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В статье рассматривается роль и функции прокуратуры при осуществлении надзора за 

исполнением экологического законодательства. 
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Проблема экологических правонарушений приобретает в последние десятилетия все 

большее значение и в России и в глобализирующемся мире. Привлечение к различного 
рода ответственности за такие правонарушения растет, однако большинство 
«экологических преступников» в качестве наказания получают лишь незначительные 
штрафы. Наказание за нарушение экологического законодательства должно стать реально 
действующим механизмом сохранения окружающей среды.  
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И на данном этапе возрастает роль и значение надзорной деятельности прокуратуры. 
Под экологической функцией прокуратуры мы понимаем её деятельность по защите 
экологических прав россиян, принятие мер к возмещению экологического ущерба и 
восстановление природных объектов, обеспечение поддержания законности и 
правопорядка при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 «Несмотря на постоянную деградацию природной среды и углубление экологического 
кризиса, удельный вес экологических дел в общей массе правонарушений, с которыми 
работают правоохранительные органы, составляет 5 - 7 % от общего числа 
правонарушений. Основная же масса экологических дел находится за пределами внимания 
правоохранительных органов. В этом и проявляется одно из противоречий социально - 
экологической жизни, характерное для периода кризиса экологической законности» [1, с. 
103].  

На наш взгляд эффективность борьбы с экологическими преступлениями 
законодательства снижена в том числе и из - за разобщенности контролирующих органов 
или их дублирования. Это подрывает основы делового сотрудничества, провоцирует 
конфликты между данными органами за главенствующую роль в контроле и 
использовании природных ресурсов. 

Сегодня экологическое законодательство сформировано, существует отлаженная 
система государственного экологического надзора. Приказом Генерального прокурора РФ 
от 07.12.2007 г. № 195 акцент в деятельности прокуратуры смещен на надзор за 
исполнением законов контролирующими(надзорными) органами. Но по - прежнему 
допускаются случаи, когда происходит подмена прокурорами органов государственного 
экологического надзора, что является устаревшей практикой и в корне неправильно [2, с. 
319]. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в мае 2017 года подвела итоги работы 
по надзору за исполнением законодательства в сфере экологии. Вопросы обеспечения 
экологической безопасности государства находятся в числе приоритетных. Эта работа 
востребована обществом: за 2016 год прокурорами разрешено 25 тыс. обращений и жалоб 
по вопросам охраны природы. 

В течении Года экологии прокурорами принят комплекс мер по усилению надзора. 
Проведены масштабные проверки в лесной, рыболовной отраслях, в заповедниках, 
национальных парках, на промышленных предприятиях, в центральных аппаратах и 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, в региональных 
органах и органах местного самоуправления. Только в Министерство природных ресурсов 
и подведомственные ему агентства и службы внесено 20 представлений. За 
многочисленные нарушения при рассмотрении сигналов общественности о нарушениях 
экологического законодательства директор департамента Минприроды и начальник 
управления госконтроля Росприроднадзора привлечены к административной 
ответственности. Меры реагирования применялись к Россельхознадзору и Росрыболовству. 

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора в указанной сфере 
является обеспечение экологической безопасности на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Только после вмешательства прокуратуры в 2016 году приняты меры 
по утверждению, регистрации и опубликованию положений о 63 ООПТ федерального 
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значения. Всего в ходе проверок выявлено непринятие региональными органами власти 
положений о 4 тыс. ООПТ. Вне государственного кадастра недвижимости остаются 
земельные участки более 5 тыс. ООПТ. В частности, только после принятых Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратурой мер в него внесены сведения о 112 
региональных и местных заповедных территориях. В ряде регионов не определены 
границы и охранные зоны таких территорий, имелись случаи незаконного распоряжения их 
землями.  

Как показывает практика, своевременное применение мер прокурорского реагирования 
по каждому выявленному факту нарушения экологического законодательства является 
эффективным средством предупреждения нарушений в этой сфере.  
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Аннотация: 
В настоящей статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с привлечением 

к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение сроков 
уплаты таможенных платежей, особенности данного административного правонарушения.  
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 В настоящее время в связи с функционированием Евразийского экономического союза 

продолжается активно развиваться административное и таможенное законодательство.  
Так, в соответствии с действующим таможенным законодательством порядок 

производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного 
дела определяется нормами, содержащимися в Кодексе об административных 
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правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). КоАП РФ регламентирует 
общие условия производства, порядок применения мер обеспечения; круг лиц, 
участвующих в производстве по делу, а также в его рассмотрении; их права и обязанности; 
доказательства; порядок производства процессуальных действий; порядок исполнения 
наказания.  

Борьба с административными правонарушениями и в частности в области таможенного 
дела, выступает одним из важных направлений в правоохранительной деятельности 
таможенных органов.  

В соответствии со статьей 16.22 КоАП РФ нарушение сроков уплаты таможенных 
платежей влечет привлечение лица к административной ответственности. 

Общим объектом выступают общественные отношения, урегулированные нормами 
таможенного права, гарантирующие соблюдение согласованных интересов личности, 
общества, государства, обеспеченные защитой с помощью административно - правовых 
санкций.  

Видовым объектом правонарушения по ст. 16.22 КоАП является порядок обложения 
таможенными платежами и их уплата, а также установление таможенных льгот и 
преференций.  

Родовым объектом, рассматриваемого правонарушения, являются общественные 
отношения, возникающие в процессе перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза. 

Непосредственным объектом, рассматриваемого правонарушения, выступают 
общественные отношения, связанные с порядком взимания таможенных платежей, уплатой 
таможенных платежей лицами, перемещающими товары и транспортные средства через 
таможенную границу ТС и иными лицами, а также формирования доходной части 
федерального бюджета.  

Предметом правонарушения являются подлежащие перечислению в бюджет денежные 
средства в размерах, соответствующих ставкам таможенных платежей.  

 Необходимо отметить, что в случае, если неуплата таможенных платежей сопряжена с 
недекларированием товаров, перемещаемых через таможенную границу, или 
недостоверное декларирование таких товаров деяние лица полностью охватывается 
составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.2. КоАП РФ. 
Так, рассматриваемое административное правонарушение является самостоятельным.  

Объективная сторона выражается в противоправном деянии в форме бездействия, а 
именно в неуплате в определенный срок таможенных платежей. При этом КоАП РФ не 
устанавливает конкретные сроки. В которые должна быть произведена уплата таможенных 
платежей. В соответствии со ст. 82 ТК ТС сроки уплаты таможенных платежей ст. ст. 81, 
161, 166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250, 261, 274, 283, 290, 300, 306, 344 и 360 ТК ТС. 
данные статьи также регламентируют в каких случаях, у каких лиц возникает обязанность 
по уплате таможенных платежей в зависимости от особенностей таможенных операций 
или таможенных процедур, под которые перемещаемые товары были помещены.  

Также срок уплаты таможенных платежей может устанавливаться в соответствии с: 
1) международными договорами государств – членов ТС 
2) законодательством государств – членов ТС. 
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Субъектом правонарушения является плательщик таможенных платежей, которым 
является декларант, а также иные лица, на которых в соответствии с ТК ТС, 
международными договорами государств - членов Таможенного союза и национальным 
законодательством возложена обязанность по уплате таможенных платежей. В 
соответствии со ст. 16.22 КоАП РФ субъектами правонарушения являются физические 
лица, должностные лица, а так же юридические лица.  

Субъективная сторона правонарушения характеризуется как умыслом, так и 
неосторожностью. Умышленно совершенное рассматриваемое правонарушение 
заключается в том, что совершившее его лицо сознавало противоправный характер своего 
бездействия, предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 
последствий или сознательно их допускало или относилось к ним безразлично. 
Правонарушение считается совершенным по неосторожности, в случае если совершившее 
его лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего бездействия, 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть. Вина юридического лица определяется иначе. Так, 
юридическое лицо признается виновным в нарушении срока уплаты таможенных 
платежей, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил 
и норм, но это лицо не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Санкция ст. 16.22 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на 
субъектов правонарушения. Так, величина штрафа для физического составляет от пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей, для должностного лица – от пяти тысяч до десяти тысяч, для 
юридического лица – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.  

Если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает два миллиона рублей, то 
необходимо привлечение лица к уголовной ответственности.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ ГЕРМАНИИ 

 
Федеративная Республика Германия была образована в 1949 г. В трех оккупационных 

зонах (в зоне влияния США, Франции и Великобритании) были приняты законодательные 
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акты о вхождении германских земель в состав единого государства – ФРГ. Оно создавалось 
как государство демократическое, и, следовательно, требовалось принятие конституции.39 

Учитывая условия, в которых создавалась ФРГ, был принят конституционный документ, 
получивший не традиционное название «Конституция», а «Основной закон». Было 
признано целесообразным именно такое название, призванное подчеркнуть временный 
характер документа. Однако, вступив в силу 24 мая 1949 г., Основной закон ФРГ действует 
и по сей день. За эти годы в него были внесены многочисленные изменения, основные из 
которых связаны с объединением ФРГ и ГДР (Германской Демократической Республики) и 
со вступлением ФРГ в Европейский союз.40 

Германия - федеративная республика с шестнадцатью государствами. Она имеет 
парламентскую систему, в которой основная законодательная роль возлагается на 
немецкий бундестаг. Бундестаг - единственный конституционный орган, который 
непосредственно избирается народом. 41 

В Основном законе Германии не содержится положения, в котором перечисляются 
полномочия и задачи бундестага, аналогичные статье 8 Конституции США. Отдельные 
положения Основного закона также содержат лишь ограниченную картину функций 
Бундестага. Поэтому полномочия и задачи Бундестага должны быть выведены из контекста 
и цели Основного закона и из конституционной практики.42 

Все законы должны быть приняты Бундестагом Германии. Поэтому он считается 
основным законодательным органом. Поскольку Германия является федерацией, ее 
шестнадцать государств участвуют в законодательном процессе через другой 
конституционный орган - немецкий Бундесрат (Федеральный совет). Федеральное 
правительство и федеральный президент также участвуют в законодательном процессе. 
Законодательные инициативы могут начинаться с федерального правительства, в 
Бундестаге или в Бундесрате, а затем обсуждаются в Бундестаге.43 

Помимо участия в законодательном процессе, немецкий Бундестаг контролирует и 
изучает правительство и его работу. Для осуществления своей надзорной функции 
исполнительной власти Бундестаг должен быть проинформирован о работе федерального 
правительства и имеет в своем распоряжении несколько инструментов и прав для 
достижения этой цели. Бундестаг может либо собирать информацию, формируя 
постоянные и специальные комитеты, либо может потребовать от федерального 
правительства предоставить необходимую информацию.44 

Немецкий Бундестаг избирает Федерального канцлера тайным голосованием без каких - 
либо предварительных обсуждений. Лицо, получившее большинство голосов, становится 
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федеральным канцлером. Федеральный канцлер является главой правительства, позиция, 
которой занимала Ангела Меркель с 2005 года. Бундестаг может также уволить 
федерального канцлера вотумом недоверия. Члены должны избрать альтернативного 
кандидата большинством голосов и запросить увольнение бывшего федерального канцлера 
от федерального президента.45 

В отличие от Сената США, Бундестаг не участвует в процессе отбора федеральных 
министров. Они назначаются федеральным президентом по обязательным предложениям 
Федерального канцлера. Бундестаг также участвует в выборах федерального президента, 
который является главой государства и представляет Федеративную Республику Германия 
в стране и за рубежом. Федеральный президент избирается Федеральной конвенцией 
большинством голосов. Федеральная конвенция созывается только для избрания 
федерального президента и состоит из членов Бундестага и равного числа членов, 
избираемых правительствами германских государств. 46 

Основным законодательным органом является немецкий бундестаг. Бундесрат - 
конституционный орган, через который представители законодательных органов Германии 
участвуют в законодательном процессе. Основной закон не использует термины 
«двухпалатный парламент» или «верхняя и нижняя палата» в отношении бундестага и 
бундесрата. Оба они описываются как «конституционные органы», а также Федеральный 
президент, Федеральное правительство, Федеральная конвенция, Объединенный комитет, и 
Федеральный конституционный суд. Кроме того, Федеральный конституционный суд не 
рассматривает Бундесрат верхней палатой парламента, поскольку, по мнению суда, он «не 
участвует на равных с немецким бундестагом в законодательном процессе» и «не 
принимает законы». Однако для всех практических целей германская система может быть 
описана как двухпалатная система, в частности во всех случаях, когда законодательство 
требует согласия Бундесрата. 47 

В немецком Бундестаге насчитывается не менее 598 парламентариев. Число 
парламентариев колеблется после каждого выбора из - за системы голосования, которая 
сочетает личный с партийным голосованием. Распределение мест в немецком бундестаге 
соответствует количеству голосов, отданных за партию со вторым голосованием. Первые 
299 мест выделяются кандидатам, которые были избраны путем личного голосования 
(первый голос). Остальные места заполняются из партийных списков.48 

Не менее 5 % членов Бундестага Германии могут сформировать парламентскую группу. 
Члены обычно принадлежат к одной и той же партии или придерживаются тех же 
политических взглядов. Если это не так, то формирование парламентской группы требует 
разрешения от Бундестага. Формирование парламентской группы позволяет членам 
работать вместе для достижения общих целей.49 
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На каждый избирательный срок Бундестаг может создавать постоянные комитеты, 
которые примерно соответствуют министерствам правительства. Комитеты готовят 
обсуждения и решения Бундестага. Более специализированные комитеты созданы для 
решения конкретных вопросов и распускаются, как только они завершают свою работу.50 

Президент Бундестага представляет Бундестаг и, следовательно, законодательную ветвь 
в Германии. Одна из его главных обязанностей - обеспечить поддержание парламентского 
порядка, когда бундестаг находится в сессии.51 

В немецком Бундесрате насчитывается шестьдесят девять членов, состоящих из 
представителей правительств штатов. Каждому немецкому государству присуждается не 
менее трех голосов. Государства с более чем двумя миллионами жителей получают четыре 
голоса, штаты с более чем шести миллионами жителей пять голосов и государства с более 
чем семи миллионами жителей шесть голосов. Число голосов определяет количество 
членов, которое государство может отправить в Бундесрат. Каждое государство может 
голосовать только в блоке.52 

Поскольку Бундесрат состоит из представителей правительств штатов, политические 
партии, представленные в Бундесрате, соответствуют нынешнему руководству в 
рассматриваемом государстве и меняются после выборов в государстве. 53 

Как президент Бундестага, президент Бундесрата занимает ключевую руководящую 
роль. Каждое 1 ноября премьер - министр из одного из германских государств назначается 
на пост президента Бундесрата на один год. Офис вращается между немецкими 
государствами на основе численности населения, причем цикл начинается с премьер - 
министра из самых густонаселенных государств и движется в порядке убывания до 
премьер - министра из наименее густонаселенного государства. 54 

Главная ответственность Президента Бундесрата состоит в том, чтобы созвать и 
председательствовать на пленарных заседаниях Бундесрата. Кроме того, если Федеральный 
президент не может выполнять свои обязанности или если его офис падает досрочно, 
президент Бундесрата осуществляет полномочия федерального президента.55 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 
Государственная Дума является одной из двух палат Федерального собрания - 

парламента Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации (статья 
94), Парламент Российской Федерации является представительным и законодательным 
органом страны. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых на основе 
всеобщих равных и прямых избирательных прав при тайном голосовании сроком на пять 
лет. Минимальный возраст для кандидата составляет 21 год.56 

Порядок избрания депутатов в Государственную Думу описывается Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права участвовать в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».57 

Положения о правовом статусе депутатов Государственной Думы содержатся в 
Федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

                                                            
56Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // «Российская 
газета» от 25 декабря 1993 г. 
57 Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2т. / С.А. Авакьян. — 55е изд., перераб. и доп. — 
М.: Норма: ИНФРААМ, 2014 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также в 
Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Депутаты Государственной Думы работают на постоянной профессиональной основе. Они 
не могут иметь гражданство иностранного государства, вид на жительство или другой 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства. Они не могут участвовать в государственной или муниципальной службе или 
других оплачиваемых действиях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности.58 

Государственная Дума собирается на сессии с двумя сессиями, проводимыми каждый 
год: осенью и весной. Основная деятельность камеры включает рассмотрение проектов 
федеральных конституционных и федеральных законов. Федеральный закон принимается, 
если за него голосуют 226 или более депутатов. Федеральный конституционный закон 
должен быть утвержден специальным большинством - две трети от общего числа депутатов 
(не менее 300).59 

В дополнение к утверждению федеральных конституционных законов и принятию 
федеральных законов полномочия Государственной Думы включают предоставление 
Президенту Российской Федерации согласия на назначение Председателя Правительства 
Российской Федерации, принятие решения по вопросу о доверии Правительству 
Российской Федерации Российской Федерации назначает и освобождает от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации, Уполномоченного по правам 
человека Российской Федерации, Председателя Счетной палаты и половины его аудиторов. 
Кроме того, Государственная Дума обладает полномочиями объявлять амнистию и 
участвовать в утверждении послов.60 

Государственная дума принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию. 
Порядок деятельности палаты и внутренняя организация регулируются положениями, 
которые принимаются Государственной Думой самостоятельно. Депутаты избирают 
Председателя Государственной Думы и заместителей председателей из числа своих рядов и 
формируют комитеты, комиссии и фракции.61 

18 сентября 2016 года были проведены выборы в Государственную Думу седьмого 
созыва по партийным спискам (225 мест) и одномандатным избирательным округам (225 
мест). Партия «Единая Россия» получила 343 места, Коммунистическая партия Российской 
Федерации - 42, Либерально - демократическая партия России - 39 и партия «Справедливая 
Россия» - 23. Представители партий «Родина и гражданская платформа» занимали по 
одному месту.62 
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Председателем Государственной Думы является Вячеслав Володин («Единая Россия»). 
Первыми заместителями председателя Государственной Думы являются депутаты, 
избранные из «Единой России» (Александр Жуков) и Коммунистическая партия 
Российской Федерации (Иван Мельников), а заместителями председателя Государственной 
Думы являются представители всех четырех фракций. Тринадцать из 26 комитетов 
возглавляют депутаты фракции «Единая Россия», 5 комитетов депутатов от КПРФ и ЛДПР 
и 3 комитета депутатов от партии «Справедливая Россия».63 

Государственная Дума является активным участником международных и региональных 
парламентских организаций, в деятельности которых она участвует как сама 
Государственная Дума, так и ее комитеты, межпарламентские комиссии и депутатские 
группы в сотрудничестве с парламентами других стран.64 

Государственная Дума имеет представительство в Парламентской Ассамблее Союза 
Беларуси и России. Депутаты принимают участие в таких парламентских организациях, как 
Межпарламентский союз, Межпарламентская ассамблея государств - членов Содружества 
Независимых Государств, Парламентская ассамблея Организации Договора о 
коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Черноморского экономического 
сотрудничества, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Конференция парламентариев Арктического региона и другие.65 

Деятельность палаты в межпарламентском сотрудничестве способствует обмену опытом 
с иностранными делегациями, гармонизации внутреннего и международного права и 
законодательной поддержке решений, принимаемых органами исполнительной власти. В 
рамках двусторонних контактов и различных парламентских мероприятий, в том числе в 
рамках межпарламентских организаций, Государственная Дума объясняет подходы России 
к насущным международным проблемам, обменивается мнениями о законотворческой 
деятельности и устанавливает конструктивное взаимодействие.66 
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Аннотация: в статье охарактеризована деятельность Читинской таможни за 2016 - 2017 

гг. в сфере контроля за перемещением товаров, подлежащих карантинному 
фитосанитарному контролю. Выявлены имеющиеся проблемы и предложены пути 
совершенствования деятельности в указанной сфере. 

Ключевые слова: карантинный фитосанитарный контроль, таможенная граница, 
Таможенный союз.  

 
В настоящее время во всем мире отмечается возрастание угрозы ввоза и распространения 

карантинных вредных организмов, которые наносят огромный экономический и 
экологический ущерб сельскому и лесному хозяйству страны - импортёра. Согласно 
данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, несмотря на 
предпринимаемые человечеством меры по защите урожая сельскохозяйственной 
продукции от вредителей и сорняков, его ежегодные потери достигают 30 % [1]. 

В настоящее время в Россию ежегодно ввозится 15 - 28 млн.тонн подкарантинной 
растительной продукции, до 600 млн. штук посадочного материала из 40 стран мира, во 
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многих из которых распространены вредные организмы и сорняки, имеющие карантинное 
значение для России, например: картофельная моль, кукурузный жук диабротика, 
филлоксера винограда капровый жук, амброзия, ценхрус многоцветковый, горчак розовый 
и другие [5]. Потери Российской Федерации, наносимые ежегодно вредными организмами 
урожаю сельскохозяйственной продукции, исчисляются несколькими десятками 
миллионов тонн условных зерновых единиц, а в денежном выражении составляют сотни 
миллиардов рублей. Наносимый вредителями и болезнями ущерб лесам России реально в 
нашей стране не учтен. 

Проведение таможенного контроля товаров растительного происхождения, ввозимых в 
Российскую Федерацию, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю 
(надзору), осуществляется на основании Таможенного кодекса Таможенного союза[3], а 
также иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения в сфере таможенного дела[2].Перемещение товаров, подлежащих 
карантинному фитосанитарному контролю (надзору), через таможенную границу 
допускается только в предназначенных для этих целей пунктах пропуска либо в иных 
местах, определенных законодательством государств Сторон[4]. 

Читинская таможня, в регион деятельности которой входит 31 район Забайкальского 
края, а также восемь пунктов пропуска (4 – с Китайской Народной Республикой, 3 – с 
Монгольской Народной Республикой и 1 – воздушный пункт пропуска), имеет шесть 
пунктов пропуска через государственную границу РФ, на которых осуществляется 
карантинный фитосанитарный контроль, в зоне деятельности Управления 
Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Это пункты пропуска в 
поселках Забайкальск, Верхний Ульхун, Соловьевск, Староцурухайтуй, Олочи и пункт в 
городе Чите.  

Фитосанитарный контроль в данных пунктах пропуска проводится должностными 
лицами уполномоченного органа (Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области), 
осуществляющими соответствующие виды контроля самостоятельно.По результатам 
фитосанитарного контроля должностным лицом уполномоченного органа принимается 
решение о ввозе товаров, приостановке движения грузов, о запрете ввоза товаров либо о 
возврате груза. Решение, принятое в отношении подконтрольного товара, оформляется 
должностным лицом уполномоченного органа путем проставления соответствующих 
штампов на разрешительных и товаросопроводительных документах в соответствии с 
технологической схемой взаимодействия контрольных органов в пунктах пропуска через 
таможенную границу. 

Приведем примеры из практики работы. Так, в апреле 2017 года в пункте пропуска с. 
Олочи сотрудниками был проведен осмотр багажа и подкарантинной продукции - срезы 
цветов и горшечных растений импортного происхождения в количестве более 6300 штук, 
плодоовощной продукции в количестве более 430 кг. В осмотренных партиях 
подкарантинной продукции карантинных вредных организмов не обнаружено. Продукция 
была допущена к реализации на территории Забайкальского края.  

Однако в работе пунктов пропуска выявляются и значительные нарушения в 
рассматриваемой сфере. Так, при карантинном фитосанитарном контроле специалистами 
отдела надзора в области карантина растений на государственной границе РФ и транспорте 
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в ноябре 2017 года в пункте пропуска на Государственной границе Российской Федерации 
МАПП Забайкальск (пассажирское направление), были выявлены грубые нарушения 
международных и российских фитосанитарных правил ввоза подкарантинной продукции. 
На подкарантинную продукцию в 12 случаях отсутствовали фитосанитарные сертификаты 
страны - экспортера, необходимые для ввоза подкарантинной продукции с высоким 
фитосанитарным риском на территорию РФ. По предписанию должностных лиц 
Управления подкарантинная продукция была запрещена к ввозу в Российскую Федерацию 
и возвращена в КНР в установленном порядке. По выявленным фактам данных нарушений 
были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ.  

В марте 2017 года на МАПП Забайкальск (пассажирское направление) у гражданки 
России были обнаружены 12 луковиц гиацинта «розовый сюрприз». Было возбуждено дело 
об административном правонарушении, наложен штраф. 

Всего за 2017 год Читинской таможней было возбуждено 3 дела об административном 
правонарушении по фактам ввоза физическими лицами рассады и луковиц цветов, 3 – по 
фактам ввоза саженцев, 4 – семян газонной травы, 4 – рассады земляники, 4 – лука севка, 17 
дел касались картофеля. Все эти товары, обнаруженные у туристов на забайкальских 
МАПП, объединены понятием «подкарантинная продукция». 

Ограничения по ввозу подкарантинной продукции на территорию Российской 
Федерации необходимы для того, чтобы не было заноса и распространения опасных 
вредителей, сорняков, возбудителей заболеваний растений. 

Граждане могут провозить в ручной клади и багаже фрукты, овощи, крупы, букеты 
живых срезанных цветов (не более 1 - 2 букетов), но только для личного пользования, то 
есть для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Нельзя ввозить без 
документов (фитосанитарного сертификата установленного образца, выданного 
уполномоченным органом в стране вывоза) картофель, посадочный и семенной материал. 

Одной из проблем в сфере обеспечения безопасности, защиты и сохранения 
сельскохозяйственной продукции от ввозимых вредных организмов является 
ненадлежащее состояние законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
правовую ответственность в данной сфере. 

Например, согласно закону Канады «О защите растений» за нарушение правил и норм 
обеспечения карантина растений установлен штраф до 250 тыс. долларов, в отдельных 
случаях - до шести месяцев лишения свободы. За наиболее грубые, сознательно 
совершенные нарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до двух 
лет.В то же время в Российской Федерации административная ответственность за 
нарушения в области карантина растений незначительна (установлен штраф для 
физических лиц - до 5 тыс. руб., для юридических лиц - до 10 тыс. руб.), а уголовная 
ответственность устанавливается только за те нарушения, которые влекут за собой тяжкие 
последствия (порча или уничтожение семенного фонда, полная или частичная гибель 
урожая,причинение вреда здоровью человека и т.д.). В этом случае назначается 
максимальное наказание в виде ограничения свободы до 2 лет [5]. 

Достаточно мягкое наказание за нарушение фитосанитарных норм и правил 
способствует сохранению высокого уровня правонарушений в этой области, поэтому в 
России необходимо ужесточить ответственность физических, юридических и должностных 
лиц за невыполнение карантинных фитосанитарных требований. 
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Глобальное потепление климата, повлекшее за собой изменение ареалов 
распространения насекомых - вредителей, растений - сорняков и возбудителей заболеваний 
растений и появление новых более вирулентных и агрессивных штаммов и рас известных 
патогенов, а также вступление в ВТО, которая требует единообразного подхода к оценке 
импортной и местной продукции с целью недопущения произвольной и неоправданной 
дискриминации, а, следовательно, применение унифицированного оборудования и 
методов, соответствующих мировым стандартам - два фактора, которые предопределили 
дальнейшее развитие и совершенствование фитосанитарного контроля в направлении 
создания широкой сети высокооснащённых лабораторий, использующих современные 
методы диагностики. 

В то же время в целях обеспечения стабильности и результативности фитосанитарного 
контроля в пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС и Государственную 
границу РФ в настоящее время существует необходимость специализации и повышения 
квалификации специалистов таможенного дела в фитосанитарной области. Студенты, 
обучающиеся по специальности «Таможенное дело» должны иметь практические занятия в 
экспертных лабораториях и проходить практику в организациях, осуществляющих 
фитосанитарные экспертизы. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря 
на имеющиеся проблемы в сфере карантинного фитосанитарного контроля, он, как метод 
нетарифного регулирования, является эффективным инструментом ограничительной 
политики в руках государства в сфере ВЭД, так как, защищая территорию государства от 
проникновения карантинных вредных организмов и сорняков, обеспечивает экологическую 
и экономическую безопасность нашей страны. 

Необходимо отметить, что в условиях современного мирового экономического кризиса, 
санкционной войны между Западом и Россией, возрастающей угрозы международного 
биотерроризма, меры карантинного фитосанитарного контроля становятся политическим 
оружием, обеспечивающим национальную безопасности Российской Федерации. 

В свете современных реалий перед Таможенной службой РФ, в том числе и перед 
Читинской таможней, и Федеральной службой по карантинному и фитосанитарному 
надзору РФ ставится задача повышения эффективности и качества осуществления 
государственного карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС 
и Государственной границе РФ с целью обеспечения национальных интересов страны. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная для обязательственного права проблема взыскания 

неустойки. Приводятся положения ГК РФ об уменьшении неустойки и анализ судебной 
практики по данной проблеме. Характеризуются такие аспекты, как размер неустойки, 
основание уменьшения неустойки и отказа в ее уменьшении, пределы уменьшения. 
Делается вывод о представленной в решениях суда точке зрения на такие понятия, как 
чрезмерность и несоразмерность неустойки.  

Ключевые слова: 
Гражданский кодекс РФ, неустойка уменьшение неустойки, основания уменьшения 

неустойки, арбитражная практика  
 
В настоящее время, как показал анализ арбитражной судебной практики, одной из 

актуальных и востребованных является проблема взыскания неустойки. Определение 
самого понятия "неустойка" содержится в ст. 333 ГК РФ. В судебной практике, если речь 
идет о взыскании неустойки, ответчик, как правило, заинтересован в ее уменьшении. 
Однако понятие "уменьшение неустойки" на сегодняшний момент не является до конца 
разработанным.  

В научной юридической литературе применительно к вопросу уменьшения неустойки 
приводятся различные мнения. Ученые полемизируют по поводу целесообразности данной 
нормы, исключительности случаев такого уменьшения, доказательной базы (оснований 
уменьшения) и т.д. [1, 2, 6, 7]. 
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Согласно ст. 333 ГК РФ, уменьшение неустойки, которая будет взыскиваться с лица, 
занимающегося предпринимательской деятельностью, допускается в исключительных 
случаях, т.е. должно быть доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном 
договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 
2). Законодатель говорит также об экстраординарных случаях: когда убытки кредитора 
компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, 
предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), 
значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты, при 
этом снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России возможно 
только на основании соответствующего заявления ответчика [4].  

Суд вправе уменьшить неустойку также, если она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ); обоснование несоразмерности возлагается на 
ответчика, однако суд может установить несоразмерность и по собственной инициативе, 
руководствуясь имеющимися в деле доказательствами [5].  

Несмотря на имеющиеся в законодательных актах разъяснения порядка применения 
статьи 333 ГК РФ в судебной практике [3, 4, 5], нельзя говорить об однозначной 
характеристике понятий чрезмерности и несоразмерности неустойки при рассмотрении 
соответствующих дел в суде. Так, суды зачастую по - разному определяют обычность / 
чрезмерность, соразмерность / несоразмерность неустойки. 

Обратимся к имеющимся материалам судебной практики в рамках отдельного региона – 
Волгоградской области. Решения, принятые Арбитражным судом Волгоградской области 
(использовались материалы решений за период июль - август 2017 г.) демонстрируют 
следующую позицию этого суда применительно к рассматриваемой проблеме [http: // 
sudact.ru / arbitral / court / eufdIfyjKcW6 / ]. 

Прежде всего следует сказать о размерах неустойки. В договорах, заключенных истцом и 
ответчиком уже, как правило, определяется размер неустойки. При этом данная величина 
устанавливается в большинстве случаев в размере 1 / 300 действующей на день уплаты 
ставки рефинансирования ЦБ России от не уплаченной в срок суммы. Другие 
представленные размеры – 0,05 % на сумму долга за каждый день просрочки, 1 % за 
каждый день просрочки от размера страховой выплаты. 

Решения об уменьшении неустойки были приняты при наличии следующих оснований: 
1) неправильно определение истцом размера неустойки. Например: истец рассчитывал 

неустойку, не учитывая, что она начисляется (согласно договору) по истечению 3 - х 
рабочих дней со дня поставки товара, но не раньше (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 
17106 / 17); либо размер неустойки определяется в зависимости от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней, а не на момент составления 
расчета пени (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 17762 / 17; по делу № А12 - 17874); 

2) чрезмерность неустойки и несоответствие ее размера последствиям нарушения 
обязательства (при этом соблюдено обязательное условие – имеется заявление должника об 
уменьшении неустойки). В данном случае чрезмерность и несоразмерность неустойки 
обосновывается как самим ответчиком, так и судом. В частности, судом анализируется 
соотношение у истца прибыли и понесенных убытков. Например, взыскание со страховых 
компаний страховых возмещений, права на которые приобретены по договорам цессии, 
является фактически основным видом деятельности истца; плата, за которую было 
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приобретено право на получение страхового возмещения, ниже страхового возмещения, 
взысканного по решению суда, что уже свидетельствует о получении истцом прибыли, а 
также отсутствии убытков вследствие несвоевременной выплаты страхового возмещения 
(решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 17560 / 2017). 

При определении чрезмерности и несоразмерности неустойки суд ссылается на п. 77 
Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств», согласно которому снижение размера договорной неустойки, 
подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а 
равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею 
приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение 
кредитором необоснованной выгоды [5].  

В данном случае суд по собственной инициативе устанавливает, что истец не 
претерпевает ущемления в имущественной сфере, задержка в выплате страховой суммы не 
оказывает отрицательного влияния на права истца; превращение института неустойки в 
способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции. 
Однако здесь возникает следующая проблема – до какой степени снижать неустойку. Суд 
исходит из того, что осуществление страховой выплаты в рамках договоров ОСАГО 
должно способствовать более оперативному возмещению вреда страховой организацией, 
выступающей в гражданско - правовых отношениях в качестве профессионального 
участника экономического оборота и обладающего для этого необходимыми средствами. В 
результате неустойка устанавливается в размере, превышающем двукратную ставку 
рефинансирования, который компенсирует все финансовые потери истца. 

Отдельно приведем основания отказа в уменьшении неустойки: 
1) непредоставление ответчиком доказательств явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства. В данном случае суд руководствуется правовой 
позицией, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 № 7 - О 
[3] (решение от 19.07.2017 г. по делу А12 - 20151 / 2017); 

2) размер неустойки изначально ниже двукратной учетной ставки ЦБ РФ, ответчик при 
этом не доказал исключительность данного спора, что позволило бы снизить неустойку до 
однократной учетной ставки Банка России или ниже таковой (решение от 19.07.2017 г. по 
делу А12 - 17560 / 2017). 

Таким образом, анализ судебной практики Арбитражного суда Волгоградской области в 
рамках проблемы уменьшения неустойки позволяет сделать следующие выводы.  

В большинстве рассмотренных нами решений суда приводятся основания для 
уменьшения неустойки, при этом доказательства предоставляются ответчиком, а также 
самим судом. Чрезмерность и несоразмерность неустойки анализируется как с точки зрения 
имущественного положения истца, так и с точки зрения действий ответчика согласно 
договору.  

Снижение неустойки отмечено до следующих пределов: до двукратной учетной ставки 
(ставок) Банка России, существовавшей в период рассматриваемого нарушения. 

Применительно к предпринимательской деятельности ведущую роль при решении 
вопроса об уменьшении неустойки играет ответчик. Данный вопрос решается 
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положительно, если ответчик предоставляет суду подробные обоснования того, что 
заявленная истцом неустойка характеризуется чрезмерностью, несоразмерностью и 
необоснованностью выгоды кредитора.  
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кодексы - Русскую Правду и Судебники 1497 и 1550 - х гг, указные книги приказов, 
царские указы, думские приговоры, стоглав, а также в значительной степени - византийское 
законодательство и Литовский статут 1558 г. Соборное Уложение стало первым 
нормативно - правовым актом, охватившим все действующие правовые нормы [3]. 

Соборное Уложение не имеет прецедентов в истории русского законодательства. По 
объему оно может сравниться с разве что со Стоглавом, но по разнообразию, сложности и 
структурированности юридического материала превосходит его во много раз. Здесь 
впервые уточняется понятие «лихое дело», появляются термины «преступление», «вина». 
Основным критерием определения уголовно - правового характера правонарушения 
является скорее не злая воля преступника, а степень нарушения общественного интереса 
[5]. Субъектами преступления может признаваться группа лиц: главных, второстепенных, 
соучастников, которые в свою очередь подразделяются на физически действующих 
(пособников, укрывателей) и неявных (подстрекателей, попустителей, недоносителей). 
Среди типов субъектов уголовного права указываются иностранцы. 

Отягчающими вину обстоятельствами считались преступные действия, совершенные в 
разбое, ночью, на государевом дворе, в церкви, повторно или в совокупности, а также в 
отношении должностного лица. Смягчающими обстоятельствами признавались малый 
возраст и нужда (в случае воровства). Соборное Уложение стало относить к смягчающим 
обстоятельствам состояния опьянения и аффекта, ввело понятия необходимой обороны и 
крайней необходимости, исключив ответственность в этих обстоятельствах. Субъективная 
сторона преступления - психическое отношение лица к совершаемому им преступлению - 
обусловлена степенью вины. Соборное Уложение выделяет несколько видов вины - 
умысел, неосторожность и случайность. В соответствии с этим преступления делятся на 
умышленные и неосторожные. 

Соборное Уложение акцентировало внимание на вопросах судопроизводства, этим и 
объяснялось усиление ответственности за преступления против суда. Предусматривалась 
уголовная ответственность за незаконные действия, направленные против суда, ложное 
обвинение судьи, дача ложных показаний, лжеприсяга, отмечено существование 
принципов независимости и неприкосновенности судей [2].  

Впервые в историю русского законодательства в светскую кодификацию были 
включены преступления против религии, ранее находившиеся в юрисдикции церкви. Так 
же впервые дано систематическое описание государственных преступлений и определен 
процесс по ним [7]. Целями наказания были устрашение и возмездие, изоляция 
преступника от общества. Для системы наказаний были характерны индивидуализация и 
сословный характер. 

Принятие Соборного Уложения стало значительным шагом вперед в развитии 
действующего законодательства того времени, данная кодификация является первым 
печатным законодательным источником [6]. В Уложении регламентируются все основные 
отрасли права, отражаются все стороны общественно - политической жизни населения [1]. 
Значительно укрепился судебно - правовой фундамент, на основе которого система права в 
последующие годы дополнялась, расширялась и совершенствовалась [4]. 
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Аннотация: В данной статье мы попробуем определить историографию источников, на 

основе которых формировалось представление о древнерусской медицине, в определенные 
периоды у населения в эпоху феодализма, когда не существовали сами понятия прав, 
обязанностей и ответственности.  

В статье изложено краткое описание памятников медицинской и немедицинской 
письменности: лечебников, травников, трактатов, книг, сочинений, образцов древнерусской 
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Abstract: In this article we try to define the historiography of the sources on the basis of which 
was formed the idea of ancient medicine, in certain periods of the population in the feudal era, 
when there was not the very concepts of rights, duties and responsibilities.  

The article presents a short description of the monuments of medical and non - medical 
literature: medical manual, herbals, treatises, books, essays, samples of ancient fiction, "lives of the 
saints", archaeology, painting. 

Key words: medical writing; medical sources; the age of feudalism; the monuments of 
medicine; the faculty; the chronicle; the herbalists. 

 
Начиная со второй половины XIX века и до настоящего времени бытует мнение, что 

древнерусская медицина зародилась в Восточной Римской империи, а на долю русского 
народа оставляют заговоры, колдовство, волхвование, ведовство, знахарство. Возможно, 
что данная тенденция закрепилась в силу недостаточности исследования вопроса 
зарождения и развития медицины на Руси. Исследователи чаще всего обращались к 
рукописям травников, лечебников, трактатов, энциклопедий - азбуковников, врачебников, 
составлявшихся на славянском языке авторами из среды братских славянских народов или 
самими русскими людьми. Возникновение этих медицинских записей на Руси могло быть 
обусловлено прежде всего наличием местных представлений в области врачевания, 
которые зарождались и развивались у русского народа издревле и которые в дописьменный 
период хранились и передавались потомству в виде устных преданий, а с появлением 
грамотности, возникшей на Руси еще в дохристианский период, стали все чаще и чаще 
запечатлеваться в письменном виде. 

Нет, кажется, ни одного источника, который бы не затрагивал вопроса активного 
использования русским народом для целей врачевания лекарственных растений, 
минералов, частей и органов животных, рыб, насекомых.  

К лучшим знатокам медицинской письменности эпохи феодализма по праву отнесен Л. 
Ф. Змеев, которым было опубликовано в 1896 г. большое исследование о русских 
рукописных лечебниках. Со времени выхода в свет исследования Змеева был принят 
взгляд, что большинство рукописных врачебников впервые появилось в XVII или в XVI 
веке. До этого же времени никакой медицинской письменности на Руси якобы совсем не 
было и не могло быть67 [с. 259, 260]. 

Появление рукописных медицинских памятников, совпадает с эпохой Русского 
централизованного государства. Однако при тщательном изучении особенностей текста 
лечебников некоторые исследователи пришли к выводу, что составление их можно отнести 
даже ко времени Киевской Руси. 

Так, одним из источников этой письменности могут служить апокрифы, относившиеся к 
памятникам религиозной литературы. 

Апокрифы — это огромный склад ценнейших, но совсем не тронутых медицинской 
историографией сведений по истории отечественной медицины далекого, дохристианского 
периода. 

Многие апокрифы, отличающиеся высокой поэтичностью, богатством вымысла, они 
были очень популярны в народной среде. 

                                                            
67 Л.Ф. Змеев. Русские врачебники. Спб, 1896, стр. 259, 265. 
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В русском фольклоре влияние апокрифов заметно в духовном стихе. Некоторые 
исследователи находят связь апокрифов со «Словом о полку Игореве». Апокрифы часто 
включались в состав палей, прологов, хронографов, летописей.  

Апокрифы носили такие названия: «Шестокрыл», «Громник», «Звездочтец». 
Специально медицинских статей среди апокрифической литературы не встречается. Но 

они участвовали в закреплении в памяти народа явлений и событий, которые 
непосредственно относились к здоровью, болезни, смерти человека. 

Наиболее видное место в апокрифах занимали описания эпидемий и эпизоотий. Заметки 
о болезнях человека в апокрифах обычно выступали в связи с какими - либо явлениями 
природы: гром, молния; стихийными бедствиями: наводнения, неурожай, мор домашних, 
диких зверей и птиц. 

С XI века на Руси стали известными такие литературные произведения, содержанием 
которых являлось знание о природе или эта тема занимала только небольшую часть 
рукописи. 

К первой категории памятников, содержание которых полностью отводилось 
естественноисторической теме может быть отнесен «Физиолог». 

Трактат «Физиолог», ставший известен на Руси с XI века, представляет собой сборник 
сведений о зверях и птицах, минералах. Пчелы, рыбы, камни, растения в старинных 
лечебниках рассматривались прежде всего с точки зрения пригодности их для врачевания 
человеческих недугов с ссылкой на «Физиолог». 

«Физиолог» не теряет значения источника для ознакомления с одним из самых ранних 
этапов развития естествоведческих знаний, в состав которых входила медицина. У народов, 
приобщивших эту книгу к своей письменности, стал основой, на которой развивались 
первоначальные познания в области ботаники и зоологии, которые послужили основой для 
открытия многих лекарственных средств для лечения болезней человека. 

Некоторые древние источники указывают, что «Физиолог» был составлен неким 
мудрецом, знатоком жизни и природы человеческой, и целиком заключал в себе сведения о 
болезнях, а также, послужил основой для составления многих медицинских источников в 
последующем. 

Представителем произведений в которых данная тема занимала лишь небольшую часть 
является «Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского», представлявший систематизацию 
самых разнообразных сведений и принадлежавший перу одного из наиболее выдающихся 
представителей ранней философский мысли в Болгарии экзарха Иоанна. 

«Шестоднев» снабжен большим количеством зарисовок отношений, имевших место в 
природе, организме человека, мире животных и растений. В нем встречаются и описания 
естественных минеральных источников с указаниями на их лечебные свойства и рассказы о 
многих минералах, употреблявшихся при некоторых болезнях. Широко для того времени 
описаны со стороны фармации такие растения, как аконит, мандрагора, белена, опий. 
Токсическое действие некоторых растений иногда разбирается отдельно как в отношении 
человека, так и животных. 

Некоторые из описаний строения человеческого тела «Шестодневом» не лишены 
интереса. Так описываются части мозга, части уха, нос. Но ничему так не уделено 
внимание, как сердцу. 
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Книга «Шестоднев» стала известной на Руси с 1263 г., а возможно и еще раньше. У 
русских людей она пользовалась огромной популярностью. Ссылки на «Шестоднев» 
можно обнаружить во многих сочинениях древнерусских летописцев.  

Оба эти произведения были известны еще в средневековой Европе. 
Народная форма изложения медицинских рецептов и советов заставляют допустить 

существование, помимо византийской, преимущественно культовой литературы, и иных 
источников, посредством которых приходила медицинская осведомленность в 
древнерусскую книжность.  

В период Киевской Руси медицинские книги принадлежали различным античным 
авторам: Гиппократу, Аристотелю, Теофрасту, Диоскориду, Галену. 

Греческий язык не был единственным языком оригиналов лечебников, с которого 
переводились древнейшие лечебники, так и знание болгарского и сербского языка в то 
время, давало возможность переписывать лечебники и травники составленные в Болгарии и 
Румынии.  

Выяснению вопросов о времени возникновения древнерусских лечебников помогает 
анализ содержания такого вида древнерусской письменности, как древнерусские 
азбуковники, представлявшие собой словари иностранных слов. 

К одной из литературных особенностей азбуковников относилось присутствие в них 
отметок с указанием на те источники, которые и послужили составителям азбуковников 
основанием для того или иного толкования слова, понятия. 

Составители считали нужным всегда поместить или на полях, или в самом тексте 
сокращенную заметку «леч», что означало, что основание для трактовки взято из 
лечебника. 

Появившись на Руси еще в XIV веке, а по данным некоторых исследователей гораздо 
ранее, азбуковники выполняли роль древнерусских энциклопедий, следовательно, 
рассчитаны были на широкий читательский круг. Поэтому примеры, использовавшиеся 
азбуковниками для того, чтобы достичь наибольшей убедительности, должны были 
черпаться из уже авторитетных источников известных для всех. 

В XIV – XV появился новый вид литературы: луцидарии, псевдоаристотелевы 
сочинения и другие произведения, в которых чувствовалась попытка теоретизировать 
некоторые вопросы практической медицины. Некоторые из северных монастырей стали 
центрами переписки медицинских книг, накопления, хранения их и распространения. К 
таким относился Белозерский монастырь. Именно оттуда происходила замечательная 
рукопись середины XV века, найденная Н С., Тихонравовым в прошлом столетии и 
опубликованная им под названием «Галиново на Ипократа».  

Содержание трактата «Галиново на Ипократа» - это краткая система медицины. Многие 
положения трактата были изложены в форме вопросов. Давалось определение медицины 
как отрастил знания. Рукопись уже свидетельствует о повышенных потребностях русских 
читателей того времени в произведениях медицинской литературы. Поэтому переписчик 
рукописи Кирилл, поставил себе задачу превратить ее в небольшую энциклопедию по 
медицине, полезную для первоначального ознакомления с теоретическими основами 
врачевания. 
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Однако наиболее выразительными представителями медицинской литературы на Руси 
этого времени надо признать произведения, известные под названием «Аристотелевы 
врата», или «Тайная тайных».| 

Это сочинение вначале было составлено арабами, потом попало в Западную Европу, где 
подверглось переработке средневековыми схоластиками. 

Вопрос о времени появления на Руси перевода псевдоаристотелевых книг считается 
достаточно выясненным. По мнению большинства исследователей, перевод относится к 
концу XV века и сделан был в северо - западной Руси на белорусском языке. Книга имела 
большое распространение среди русского населения Литовского государства. 

Основу содержания «Аристотелевых врат» составляют предписания гигиенического 
характера и мысли о теоретическом и практическом врачевании. Изобилуют советы, 
касающиеся здоровой пищи, жилища, одежды, подробно изложены правила посещения 
бани и мест бальнеологических купаний, уделено внимание режиму брачной жизни. 
Произведение содержит перечень физических упражнений, к которым относятся верховая 
езда, прогулки, обтирания тела. 

В «Аристотелевых вратах» можно обнаружить элементы учения о патогенезе, 
диагностике и прогнозе болезней. В нем имеются ссылки на арабских врачей обильны, 
однако общее направление рукописи дается на основах медицины Гиппократа и Галена. 

В рукописи помещена редчайшая и единственная в своем роде в древнерусской 
медицине сводка диагностических приемов и толкований результатов исследования 
симптомов того или иного заболевания. Также нашло значительное отражение древнее 
учение о генетике. 

 Большой интерес в рукописи представляет круг требований, предъявляемый к личности 
врача, приведен разбор мнений по этому вопросу Галена, Гиппократа, Ависенны и др. 

Несмотря на запрещение «Аристотелевых врат» Стоглавым собором 1551 г., эта 
рукопись пользовалась большим спросом у русских читателей, она внесла значительное 
оживление в умственную жизнь просвещенного общества. Что касается его значения для 
истории отечественной медицины, то им принадлежит роль литературного памятника, 
знакомившего русского читателя с некоторыми элементами теории медицины, доселе 
только в зачатках раскрывавшейся древнерусскими произведениями. 

Медицинская письменность в период укрепления русского централизованного 
государства характеризуется появлением на Руси нескольких видов медицинской 
литературы, наиболее выразительными из которых были сборники, известные под 
названием «Вертограды» и «Сказание о пропущении вод», представлявшее произведение 
химико - фармацевтического характера. 

К такому сборнику как «Вертограды» более всего применимо название медицинских 
энциклопедий. Наряду с ботаническими описаниями самых различных растений, 
минералов и животных, в «Вертоградах» приводилось огромное количество информации 
для лечения всех тогда известных болезней, причем в рецептах указывались растения, 
минералы и животные продукты как средства терапии. 

Название свое «Вертоград», что значит «сад», «цветник», «огород», получил от 
основного своего содержания — лекарственной ботаники. Возникновение древнерусских 
«Вертоградов» тесно связано с историей их в Западной Европе, где они были очень широко 
распространены в период средневековья. До изобретения книгопечатания «Вертограды» 
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под названием «Сад здоровья» имели широкое хождение в Италии, Германии, Франции, 
Нидерландах в виде анонимных рукописей, восходивших к произведениям Арнольда де 
Вилланова, Винцента, Бартоломея Английского и других средневековых энциклопедистов, 
в свою очередь создававших свои компиляции на основе произведений античных врачей и 
натуралистов: Гиппократа, Аристотеля, Теофраста, Плиния, Диоскорида, Галена, а также 
Ибн - Сины и др. Несколько позднее «Вертограды» проникли к западным славянам — в 
Чехию, Польшу. В 1423 г. один из таких латинских «Вертоградов» был переведен 
«римскими мастерами» в Кракове на польский язык. Он впоследствии в свою очередь 
послужил оригиналом для русского «Вертограда», переведенного в 1534 Николаем 
Булевым. 

Но обнаружены следы переводческой деятельности нескольких лиц, из которых 
некоторые были русскими. Между тем, следуя утверждению В. М. Рихтера, Ф. Л. Германа, 
И. Гарчинского, М. Ю. Лахтина и других исследователей, заслугу перевода приписывали 
безраздельно только Булеву. В действительности же перу последнего принадлежал 
основной раздел о травах, животных и «каменных», который он перевел совместно или при 
непосредственной помощи Даниила. Перевод же «О рассуждении уринном» Булеву не 
принадлежал. Сомнительно также участие Булева в переводах трактатов о моровом 
поветрии и правилах мытья в бане. Автором отрывка о «чепучинном сидении» был русский 
человек68 [ с. 39, 40]. 

В процессе многочисленных за полутораста лет переписок первоначального извода 
«Вертограда» 1534 г. при творческом участии русских людей основное содержание его до 
неузнаваемости подверглось изменениям, дополнениям. Из него исключились целые 
разделы, главы, много стихов. В итоге сборники XVII века обогатились специфическими 
чертами, в которых ярко отразились национальные русские особенности, потребности и 
вкусы русских людей. 

Со стороны историков медицины прошлого столетия, было отрицательное отношение к 
древнерусским «Вертоградам», которое еще не рассеяно окончательно и до сего времени. 

Малое значение «Вертоградов» как источников истории отечественной медицины они 
видели прежде всего в полной якобы беспомощности, непрактичности и даже сумбурности 
их содержания. «Отставая безнадежно от успехов зарубежной медицины», как писал М. Ю. 
Лахтин, «Вертограды» поэтому и не могли отвечать полностью требованиям научного 
практического врачевания, не удовлетворяли умственных запросов русских людей XVI—
XVII веков и поэтому лишены были каких - либо познавательных элементов для своих 
современников, а тем более не представляют цены для теперешних исследователей69. 

В отличие от «Вертоградов» совсем иной характер имела та категория древнерусской 
медицинской литературы, которая в XVI—XVII вв. была известна у нас в виде рукописей 
под названием «Сказание о пропущении вод». Эти книги были рассчитаны на 
образованных «пропущеников» — лаборантов, аптекарей. 

Оригиналом для всех рукописей «Сказание о пропущении вод» послужила книга 
немецкого автора Иеронима Брауншвейгского. Принадлежала перу одного из наиболее 

                                                            
68 Н.А Богоявленский, древнерусское врачевание в 11 - 17 вв.. Государственное издательство медицинской литературы 
Медгиз, - 1960, Москва. С.39, 40. 
69 М.Ю. Лахтин. Описание лечебника, хранящегося в Московской патриаршей библиотеке. Т. XVII. М., 1912, 
введение. 
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известных западноевропейских врачей второй половины XV века, это медицинское или, 
точнее, химико - фармацевтическое произведение, по выражению немецких историков 
медицинской литературы, появилось, чтобы провозгласить последнее слово в медицинской 
науке. 

Восторженный прием книги Иеронима Брауншвейского объясняется тем, что ни в 
произведениях энциклопедистов западного средневековья и Ренессанса, ни в медицинских 
творениях врачей алхимиков стран арабской цивилизации, ни тем более в книгах античных 
авторов дистилляция не дифференцировалась как особая отрасль медицинской техники и 
не выделялась даже как таковая из области лекарствоведения. Вот почему такой 
неожиданной оказалась книга Иеронима Брауншвейгского на рубеже XV—XVI столетий, 
принесшая дотоле неизвестную дистилляционную практику в медицину и притом обильно 
снабженная изображениями ботанических садов, схематическими рисунками перегонных 
приборов, холодильников, печей, горнов, натуральными зарисовками всяких трубок, колб, 
ампул, водяных бань и др. 

Список этой книги мог быть выполнен или во второй половине XVI столетия, так как 
некоторые из рукописей с таким же водяным знаком были написаны между 1542 и 1588 гг., 
или в начале XVII столетия. 

При текстологическом сличении русской рукописи с печатной книгой Иеронима 
Брауншвейгского видно, что русская рукопись заимствовала у оригинала целиком внешнее 
построение содержания. В ней тот же алфавитный порядок описания трав, по которому они 
излагаются в немецком источнике, те же названия трав на арабском и немецком языках, но 
только с присоединением во многих случаях местных русских наименований. 

Что же касается содержания, то русский переводчик проявил большую 
самостоятельность. Он многое совсем не вносит в перевод, обходит своим вниманием, 
причем делает это большей частью без оговорки, или, как он пишет, «по недоумению». 

Подобная книга представляла незаменимое руководство для «пропущеников», аптечных 
людей, изготовлявших лечебные отвары. Бытует мнение, что впервые эта книга появилась, 
в Москве вслед за учреждением «аптекарьской избы», упоминание о которой относится к 
1581 —1582 гг. 

С расширением печатного дела на Руси, послужило размножению книг с помощью 
печатною станка. Это совпало приблизительно с серединой XVII столетия. 

Между тем потребность в медицинской литературе с середины XVII столетия с каждым 
годом возрастала. Это вызывалось повышением общей грамотности населения и 
становлением отечественной медицины, расширением медицинского дела в связи с 
войнами и эпидемиями. 

Для открытой первой и недолго существовавшей русской врачебной школы в Москве 
(1654г.) требовалось большое число учебников, в которых нуждались как ученики, так и 
сами педагоги, большинство из которых были иностранцами, не знакомыми с русским 
языком. 

С открытием медицинской школы и установившейся практикой частного обучения у 
врачей - иностранцев появилась первая поросль национальных врачей на Руси. В это время 
одна часть старинных лечебников, поступившая в частное владение представителей 
дворянства, духовенства, купцов и ремесленников, была забыта или деградировала. В 
лечебниках преимущественно преобладало суеверие, знахарские формулы и мистика. 
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Другая часть медицинской письменности, составлявшая литературу педагогическую, 
непрерывно совершенствовалась. 

Хотя тематика учебников по - прежнему вращалась в архаическом кругу «вертоградов», 
«травников», «проблемат» и книг «о пропущении вод», но появились и некоторые новинки. 
К ним можно причислить такие, сохранившиеся от второй половины XVII века рукописи, 
как учебники по педиатрии и акушерству: «О болезнях дитячьих», «Помогание женкам в 
рожении». Судя по описям книг монастырских и частных библиотек, известны были 
рукописи и по санитарии, гигиене, представлявшие соответствующие извлечения по 
преимуществу из польских медицинских книг. В условиях беспрерывных войн возросла 
потребность в книгах по хирургии и анатомии, более отвечающих возросшим научным 
требованиям, чем «Шестиднев», «Проблемата» и др. В связи с этим Епифаний 
Славинецкий в 1658 г. закончил перевод 7 томов творения Андрея Везалия «О строении 
человеческого тела». Эта рукопись, к сожалению, до сих пор не обнаружена70 [С. 69.]. 

Не менее интересными надо считать медицинские произведения, посредством которых 
составители пытались высказать свое недовольство бедственным положением русских 
врачей по сравнению с врачами - иноземцами. А такие произведения встречались, и мысли, 
заключенные в них, даже по тому времени звучали довольно радикально. 

С началом петровского времени процесс активного рукописного творчества русских 
медицинских произведений резко пошел на убыль, а затем и вовсе прекратился. 

Помимо медицинской письменности очень важное значение для формирования 
медицинских знаний имели немедицинские источники. 

Как оригинальная, так и переводная древнерусская литература, изданная и 
сохранившаяся в виде рукописей, чрезвычайно богата и разнообразна 

Начиная от великих произведений русского народа — летописей, художественной 
литературы самого разнообразного жанра и кончая юридическими и хозяйственно - 
бытовыми памятниками письменности в виде грамот княжеских, монастырских, боярских, 
«кормчих» книг (Новгородская, Рязанская), писцовых, переписных, явочных, торговых, 
таможенных, кабальных, кормовых, расходных, посевных, «ужинных», «умолотных», 
приходо - расходных, всевозможных частных записей, кладовых росписей, столовых 
обиходов монастырских и боярских домов, наказных грамот, отчетов о путешествиях 
русских людей за пределы родных рубежей, азбуковников, древнерусских словарей, 
справочников иконописцев, иконописных подлинников, сборников проповедей, поучений, 
апокрифов, народных поговорок, пословиц, песен и загадок, — все это является 
источниками для изучения истории отечественной медицины. 

Некоторые из русских историков XVIII—XIX столетий нередко обращались к медико - 
санитарным мотивам в произведениях древней русской литературы. В многотомном труде 
С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» заметки на медицинские темы 
оказались настолько разнообразными и обильными, что дали основание Н. Ю. Кумбергу, 
путем извлечений из этого труда опубликовать довольно подробную сводку, не лишенную 
и до сего времени значения как справочника по отдельным вопросам из истории 
древнерусского врачевания феодального периода. 

                                                            
70 Н.А Богоявленский, древнерусское врачевание в 11 - 17 вв.. Государственное издательство медицинской литературы 
Медгиз, - 1960, Москва. С. 69. 
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Исследованием медико - санитарного быта древней Руси на основе немедицинских 
памятников русской письменности осуществлялись: П. С. Вишневским, Ф. Змеевым, М. Ю. 
Лахтиным, А. Баловым, М. Н. Пыляевым, Т. Поповым, В. Соколовым, В. М. Флоренским, 
Н. Я. Новомбергским, А. А. Война - Куринским, А. Д. Бутовским, Я. А. Чистовичем, М. 
Максимовичем, И. Гарчинским, А. Зубовым, Ф. JI. Германом, С. М. Чебаном, И. 
Разумовским, В. Ф. Бушуевым и многими другими. 

Самым значимым памятником немедицинской письменности являются русские 
летописи. 

Именно из летописей открывается возможность черпать сведения о способах и приемах 
древнерусского врачевания. 

Ha страницах летописей читатель открывает древнерусских национальных лечьцов от 
лекарей - волхвов до монгольского периода до ученых врачей и писателей эпохи 
централизованного Русского государства. В числе этих врачей были и врачи - иноземцы: 
врач Иван Смер - Половчанин при великом князе Владимире Святославиче, Петр 
Сирянин—друг Черниговского князя Николая Святоши (XII век). В период феодальной 
раздробленности упоминаются в летописях монахи - врачеватели Агапит, Алимпий, 
Демьян, светский врач некто «орменин», практиковавший в Киеве; в XIV веке Алексий; в 
XV веке — Иосия, «Леон - жи - довин», «Антон - немчин»; в XVI веке Ян Малой, Михаил 
Глинский, Михаил Юрьевич Юрьев - Захарьин, Николай Булев, Феофил, все лечившие 
отца Ивана IV, Василия III и другие.71 

Отражая древнерусские традиции, летописцы высказывали правильный взгляд на 
врача как на одного из наиболее полезных членов общества, а профессиональный 
труд его рассматривали как мастерство, как искусство, как дело, достойное 
всяческой похвалы и уважения. По летописям удается проследить отношение 
русского народа к врачам - иностранцам, которое отнюдь не было враждебным, и 
наметить некоторые вехи культурных взаимосвязей в области медицины между 
Русью и соседними с ней народами. 

Одно из важнейших явлений в истории отечественной медицины — зарождение и 
развитие больничной помощи на Руси — также удобнее всего проследить и изучить по 
данным летописных свидетельств: по биографиям Феодосия Печерского, Ефрема 
Переяславского, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского и др. 

Древнерусские сборники уверено можно отнести к источникам для изучения 
древнерусской медицины. 

Отечественной медицинской историографии почти неизвестны опубликованные работы, 
которые ставили бы своей задачей исследование эволюции древнерусских медицинских 
традиций на основе привлечения древнерусской культовой литературы XI—XVII веков. 
Сюда относится письменные памятники немедицинской литературы, которые содержат 
обширный свод сведений по самым разнообразным и подчас совсем неожиданным 
вопросам древнерусского медико - санитарного быта. 

Ниже сделана попытка краткого обзора наиболее типичных и наиболее выразительных 
образцов указанной категории источников, рассматриваемых, разумеется, только с точки 

                                                            
71 Н.А. Богоявленский. К истории транспортировки больных и раненных в древней Руси. Вестник хирургии имени 
И.Н. Грекова. 1957, №1. 
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зрения интересов врачевания и характеристики санитарно - гигиенического уклада древней 
Руси. 

1. «Изборник Святослава». Уже сам по себе факт появления на Руси Киевского периода 
подобного литературного произведения, обильно пропитанного содержанием, так близко 
относящимся к вопросам медицины, не может не рассматриваться как свидетельство 
достаточного общемедицинского развития русских читателей. Содержание «Изборника» 
нередко цитировалось в других древнерусских книгах и лечебниках. Из «Изборника» 
черпались гигиенические заметки и высказывания исследователями периода феодальной 
раздробленности. 

2. Сборник «Пчела». Медицинская сторона изречений «Пчелы» должна быть также 
оценена по достоинству. Сборник этот был адресован не к медицинской аудитории. 
Читателями «Пчелы» были люди рядовые. Среди «врачебных», по терминологии В. 
Семенова, стихов и слов почти нет ни одного, в котором так или иначе не были бы 
затронуты вопросы или этиологии заболевания, или патогенеза, или диагностики и 
прогноза.72 Кажется еще больше в «Пчеле» афоризмов, касающихся частной патологии, 
способов лечения болезней, форм и видов лечебной помощи. Судя по изречениям «Пчелы», 
показательными были взгляды русских людей на врача, его профессиональное призвание. 
Философской проникновенностью отличаются мысли о врачебном гуманизме. По целому 
ряду афоризмов, нередко уходящих ко временам медицины Древнего Востока, Греции и 
Рима, можно наблюдать, как античное медицинское наследие преломлялось в умах русских 
читателей, в свою очередь вооруженных собственным опытом народного врачевания. В 
«Пчеле» показано, что же именно и что особенно глубоко волновало и затрагивало 
внимание русских людей в области врачевания и предохранения от болезней. Относящиеся 
к разделу предупредительной медицины мысли «Пчелы» характеризуются глубокой 
формулировкой и содержат много ценного и здорового, когда касаются пищи, гигиены 
половой жизни, сна, одежды, жилища и особенно труда, правильно рассматриваемого а 
«Пчеле» как оздоровительный фактор. 

Агиографическая литература. Обособленную группу источников представляет 
литература, называемая «жития святых». Вопрос о допустимости использования этих 
древнерусских произведений в качестве источников для изучения истории отечественной 
медицины не может вызвать дискуссий. По справедливому замечанию Б. Д. Грекова, «и в 
легендах может заключаться зерно самой подлинной правды»73 [с. 126]. Исторической 
наукой эта литература прочно признана одним из важных источниковедческих материалов. 
Сообщая невероятные эпизоды из жизни «преподобных», «блаженных» и «мучеников», 
составители «житий», естественно, никак не могли отрываться от буднично - прозаических, 
земных картин жизни и быта людей различных общественных слоев своего времени. 
Независимо от воли составителей «жития» донесли до нашего времени подчас самые 
реалистические ситуации и самую конкретную жизнь во всех ее проявлениях. Эти - то 
черты агиографической литературы как раз и составляют тот элемент, который с успехом 
может быть использован в области истории отечественного врачевания. Древнерусских 
текстов с «житиями» имеется огромнее количество. Частично они изданы в прошлом 
столетии, но многие находятся еще в рукописях. 

                                                            
72 В. Семенов. Древнерусская «Пчела» по пергаментному списку. Сборник Отделения русского языка и словесности 
Академии наук. 1893, т.54, кн.4. 
73 Б.Д. Греков. Киевская Русь. М. 1949, стр. 126. 
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Для истории русской медицины первоочередный интерес должны вызывать русские 
«жития святых», редакция которых целиком принадлежала русскому авторству, в которых 
описаны типично русские черты, потому что весь материал для них черпался из конкретной 
русской действительности. Если в общеисторической литературе «жития» русских 
«святых» были предметом оживленного, то для медицинской историографии этот вид 
литературного жанра остается совсем неизвестным. Принято считать, что показания 
«жития» нередко дополняли свидетельства русских летописцев. Отсюда делается 
понятным их значение и для уяснения некоторых сторон истории русского врачевания. 

1. «Киево - Печерский патерик». «Патерик» позволяет составить яркое представление о 
враче Киевской Руси. По воззрениям «Патерика», врач должен быть образцом высшей 
гуманности, граничащей с самопожертвованием. Этими качествами обладал «лечець» 
Агапит, который без зова шел к больному и служил ему, выполняя самые черновые работы 
до тех пор, пока недужный не вставал с постели. Вот в этом то бескорыстном участии врача 
в судьбах больного «Патерик» и видит цель и внутреннее содержание врачебного 
призвания. 

Скромность, по убеждению авторов «Патерика», является лучшим украшением врача. 
Авторы «Патерика» рисуют врача как лицо, которому претит всякая мысль о личном 
обогащении за оказанную медицинскую помощь. 

Гуманность врача составляет лишь одну сторону врачебного дела. |Кроме того, врач 
должен обладать совершенным знанием медицины. Врачи «Патерика» искусно владеют 
способами диагностики и прогноза. Один только наружный осмотр больного дает им 
основание к правильному и твердому предсказанию. 

«Другие древнерусские «жития святых». Из областнывсех «житий» XV—XVII веков не 
могут не привлечь внимания историка медицины «жития» Сергия Радонежского, Прокопия 
Устюжского, Кирилла Белозерского, Антония Сийского, Макария Желтоводокого и 
«Соловецкий патерик» ввиду наличия в них сведений по истории больничного 
строительства, краевой патологии, клинике многих болезней. Эти «жития» дают 
представление об эндемических очагах многих инфекций на Севере, в Поволжье, 
Новгородской феодальной республике. «Жития» средневолжского цикла (из Нижнего 
Новгорода, Казани, Свияжска) помогают раскрывать особенности происхождения и 
массового распространения среди местного населения в XV—XVI веках глазных 
заболеваний, по всей вероятности трахомы. Стоит ли добавлять, какой бесценной находкой 
являются подобные сведения для исторических очерков по отечественной офтальмологии. 
Лишь только благодаря «житиям» северорусского цикла удалось за последнее время 
объяснить сказания летописцев о «болезни коркотной», под которой понимают форму 
эрготизма. Описаниями этой болезни буквально пестрят все страницы «житий» из 
Вологды, Углича, Белозерска, Ярославля, Костромы и «Соловецкого патерика». Из этих 
описаний видно, что болезнью поражались почти исключительно низшие классы 
населения, крестьяне, ремесленники, казаки. 

«Повесть о Петре и Февронии». В силу народных традиций на профессию врача всегда 
накидывался покров некой таинственности. Змею мы видим на жезле бога античных врачей 
— Эскулапа. Средневековые врачи Западной Европы всегда изображались в окружении 
каких - либо животных: змеи, кошки, голубя, совы как символов учености, мудрой 
проницательности. 
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Великий князь Муромской земли Петр имел полную возможность искать исцеления у 
врача - иноземца внутри своей страны. В XV столетии в Москве лечили русских людей 
иноземные врачи — выходцы из Италии, Германии. 

Древнерусские юридические памятники. Из числа письменных памятников 
юридического содержания, помимо договоров русских князей с греками (X век) и «Русской 
правды», в которой регламентирована оплата врачей за лечение, важны также как 
источники истории медицины различные актовые материалы, касающиеся социально - 
экономической и политической истории древней Руси. 

Если историков древние русские грамоты интересуют прежде всего с точки зрения 
особенностей экономического строя, политических и правовых отношений на Руси, то у 
лиц, занимающихся историей медико - санитарной культуры русского народа, эти 
памятники могут породить сверх того новый круг вопросов. 

Рисуя картины хозяйственно - экономического уклада многих областей и городов Руси 
XV—XVII веков, некоторые из этих документов, писцовые книги, знакомят нас с 
конкретными лицами медицинских профессий. В книгах приводятся нередко сведения о 
лекарях, бабках, кровопусках, аптекарях. Мы узнаем даже фамилии, имена и их прозвища, 
где они проживали, какое имели имущество, какими лекарствами торговали, кого лечили, 
от каких болезней. Из таможенных записей выясняется масса деталей, касающихся 
лекарственного товарооборота древней Руси по внутреннему и даже международному 
рынку. Эти книги содержат записи привоза из сел и деревень и продажи на русских рынках 
ревеня, бобровой струи, лиственничной губки. Многочисленные таможенные записи 
русского Севера XVII столетия позволяют до больших тонкостей проследить места 
изготовления, продажи и потребления таких бытовых товаров, которые играли не 
последнюю роль в формировании санитарно - гигиенической культуры русского населения, 
улучшении его быта, питания, одежды, развитии духовных потребностей: мыло, слюда для 
окон, зеркала, посуда, косметика, бумага хлопчатая, писчая, гребни для чесания волос, 
медицинские книги и пр. 

Кабальные книги. Главное, что особенно приковывает к кабальным книгам интерес 
историков медицины, — это детальная характеристика ими самых разнообразных 
физических примет, описанных применительно к каждому закабаляемому лицу. 

Так как фиксация телесных примет в записях преследовала прежде всего фискальные 
цели и нужна была в целях успешного преследования кабальных людей в случае их побега, 
то, помимо обычных «паспортных» сведений —рост, цвет глаз, волос, кожи лица, форма 
головы, носа, широта плеч, общая осанка, — в кабальных книгах тщательно отмечалось 
все, будь то даже мелкие, но только стойкие, врожденные или приобретенные телесные 
недостатки.  

В одной статье невозможно перечислить все памятники медицинские и немедицинские, 
которые на тот момент можно отнести к источникам правового регулирования 
медицинской деятельности, так как вышеперечисленные памятники отражали действия 
населения в определенные периоды, когда не существовали сами понятия прав, 
обязанностей и ответственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

В современном мире, при научно - техническом прогрессе и автоматизации всех сфер 
деятельности, уровень влияния автотранспортных средств на жизнь человека весьма высок. 
«Автомобиль - это не роскошь, а средство передвижения» данный лозунг все больше 
становится буквальным, без авто - технического средства уже невозможно представить 
комфортное существование человека и особенно в пределах мегаполиса.  

Безусловно, это изобретение девятнадцатого века принесло человечеству массу 
положительных критериев, но наряду с этим общество сталкивается и с ее отрицательной 
стороной.  

Кроме того автомобиль как источник повышенной опасности представляет и 
общественную угрозу. 

Ежегодно совершается большое количество дорожно - транспортных происшествий. 
Только за последние три года, по данным предоставленным Федеральной службой 
государственной статистики, совершено около 77 тысяч преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией автотранспортных средств. Из 
них, за 2014 год было совершено 28400 преступлений, за 2015 год - 26700, а за 2016 год 
порядка 22000. 

Анализируя статистику, можно говорить о спаде преступлений в данной сфере, однако, 
количество подобных преступлений в масштабах всего государства остается заметным. 

Статья 177 УПК РФ регламентирует порядок производства осмотра места происшествия, 
при этом, под местом производства осмотра понимается, местность, где возможно 
обнаружение следов преступления. В случаи затруднения производства осмотра на месте, 
возможно изъятие таких следов. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут 
иметь отношение к преступлению. 
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Янина Т.Н., Янин С. А., отмечают, что рабочий этап осмотра места происшествия 
начинается с установления границ, осмотра относительно местности. Осуществляется фото 
и видеосъемка, при этом важным является то, что в кадр должны попасть дорожные знаки, 
световые сигналы, отражающие место совершения дорожно - транспортного 
происшествия. Необходимо вести обзорную съемку, как правило, с нескольких точек, для 
отражения случившегося. 

Более важным компонентом при совершенном дорожно - транспортном происшествии, 
является поиск следов и вещественных доказательств, поскольку они имеют важное 
практическое значение для установления картины преступления. Также необходимо 
установить и техническое состояние транспортного средства. 

Так, Зеленский В. Д. и Меретуков Г. М. отмечают, что при осмотре места совершения 
дорожно - транспортного происшествия, прежде всего, необходимо зафиксировать место 
нахождения пострадавших лиц и транспортного средства, после чего необходимо 
приступить к определению места совершения самого преступления, далее зафиксировать 
местонахождение отлетевших частей. Затем устанавливаются следы движения 
транспортного средства, и определяется их направление относительно границ проезжей 
части. Немаловажное значение имеют и структура участка дороги, погодные условия, 
видимость. Важно разобраться в следах движения. После всех мероприятий, приступить к 
осмотру транспортного средства, где устанавливаются все повреждения, узлы и 
механизмы, исправность.  

Особенность осмотра места дорожно - транспортного происшествия заключается в том, 
что следователю необходимо установить точку, где произошло столкновение двух 
транспортных средств. В ходе осмотра проезжей части дороги при обнаружении осыпи 
грунта, как правило, это считается местом столкновения. Ограничиваться только осыпью 
грунта нельзя. Необходимо осуществлять поиск и других частей и механизмов 
автомобилей, расположенных рядом. 

После проведения всех мероприятий, возможен допрос свидетелей и потерпевших, при 
наличии таковых, это способствует сбору большей информации и помогает следователю 
установить более точную картину места происшествия. 

Из всего вышесказанного, мы видим, что осмотр места совершения дорожно - 
транспортного происшествия, это сложное процессуальное действие, при котором 
следователь, должен руководствоваться не только законом, но и хорошо ориентироваться в 
ситуации совершенного преступления, при этом данный вопрос осложнен еще и наличием 
большого количества подходов к исследованию места дорожно - транспортного 
происшествия. Следовательно, важно выработать свою тактику проведения этих 
мероприятий.  

Таким образом, изучив подходы современников, можно определить наиболее важные 
направления в работе следователя при осмотре места дорожно - транспортного 
происшествия. Осуществляя выезд на место происшествия он, должен установить не 
только границы совершения преступления, но и оказать медицинскую помощь 
пострадавшим, также производить фиксацию места нахождения лиц и транспортных 
средств, извлекать все вещественные доказательства, выявлять наличие свидетелей. Все 
данные зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия. Необходимо также, 
учесть, что дорожно - транспортные происшествия совершаются как по неосторожности, 
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так и умышленно, к последним, относится такой вид, как наезд на пешехода, где 
автомобиль используется, как орудие для совершения преступления, отсюда возникает еще 
одна особенность, по обнаружению вещественных доказательств на месте дорожно - 
транспортных происшествий. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических аспектов концепции 

«электронное правительство». Автор отмечает, что электронное правительство преобразует 
государственное управление в открытую сетевую форму, насыщенную современными 
информационно - коммуникационными технологиями, но полностью не должна заменить 
деятельность органов публичного управления. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственное управление, 
информационно - коммуникационные технологии. 

 
Развития общества сегодня проходит под эгидой информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ), увеличение которых приводит к трансформации государственного 
управления. Внедрение ИКТ в качестве инструмента государственного управления легло в 
основу концепции «электронное правительство». 

В юридической науке понятие «электронное правительство» стало предметом анализа 
сравнительно недавно, поэтому к настоящему времени не создано целостного 
теоретического обоснования данной концепции. Большинство интерпретаций данного 
понятия касаются либо описания особенностей трансформации происходящих в связи с 
внедрением ИКТ общественных отношений, либо затрагивают технические и прикладные 
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аспекты его функционировании [4, с. 8]. Правовые исследования, затрагивающие данную 
тематику, посвящены: 1) анализу понятийного аппарата, принципов создания и роли 
«электронного правительства» для правового развития государства и общества, 2) анализу 
зарубежной практике формирования и функционирования «электронного правительства» и 
нормотворческой деятельности иностранных правительств; 3) оценке результатов 
законотворческой деятельности по данной тематике на уровне Российской Федерации и ее 
субъектов и выработке предложений по ее совершенствованию. 

В «Концепции использования информационных технологий в деятельности 
федеральных органов государственной власти» термин «электронное правительство» 
определен как «эффективная система предоставления государственных услуг на основе 
использования информационных технологий» [1]. Отметим, что представленное в данном 
документе определение практически не раскрывает всю полноту своего содержания в 
рамках деятельности органов публичной власти, а сосредоточено только на оказание 
государственных услуг и предоставление информации. 

Рассматривая понятие «электронного правительства» в юридической литературе, можно 
выделить трансформационный подход и модернизационный подход в определении роли 
электронного правительства в системе государственного управления. Сторонники первого 
подхода считают, что «электронное правительство» реформирует характер 
внутриорганизационных отношений и изменяют всю систему взаимоотношений 
государственных органов власти и гражданского общества. Согласно модернизационному 
подходу роль «электронного правительства» сведена исключительно к модернизации 
деятельности государственного управления на основе использования ИКТ, что влияет на 
повышение эффективности реализации государственных и муниципальных услуг. 

При рассмотрении сущности «электронного правительства» следует рассмотреть его 
признаки. В качестве базовых признаков можно выделить: 

 - обеспечение должного уровня прозрачности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг за счет автоматического извещения получателей услуг или 
контролирующего органа о процессе их реализации, а также создание единой системы 
мониторинга в процессе использования ИКТ в публичной управленческой деятельности; 

 - снижение уровня административного усмотрения при оказании государственных и 
муниципальных услуг и осуществлении властных функций, с учетом уменьшения роли 
фактора субъективности кадрового персонала, в процессе подготовки и принятия 
административных актов;  

 - значительное сокращение документооборота в бумажной форме и переход на 
юридически значимый электронный документооборот; 

 - активизация принципа оперативности при подготовке и принятии управленческих 
решений в системе государственного управления посредством использования 
возможностей ИКТ, а также повышение эффективности административного 
нормотворчества в целом; 

 - создание правового механизма привлечения к административной и дисциплинарной 
ответственности должностных лиц органов власти за ненадлежащее соблюдение 
требований нормативных правовых актов при выполнении отдельных административных 
процедур и административных действий посредством автоматического контроля за их 
действиями. 
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Основываясь на проведенном анализе сущности, структурных элементов и базовых 
принципов концепции «электронного правительства», можно выделить следующие его 
функции:  

 - Нормотворческая функция состоит в разработке проектов нормативных правовых 
актов Правительством Российской Федерации, региональных и муниципальных органов 
власти, различных федеральных целевых и региональных программ информатизации, а 
также согласование подобных проектов между различными органами власти. 

 - Административно - разрешительная функция в деятельности федеральных и 
региональных исполнительных органов власти реализуется в различных формах 
(аккредитация, аттестация, регистрация, лицензирование, сертификация, согласование 
принятия индивидуального решения с другими федеральными органами исполнительной 
власти, учет и т д.). 

 - Функция по контролю и надзору связана, прежде всего, с реализацией рассмотрения 
дел об административных правонарушениях. 

 - Делегирование полномочий как функция «электронного правительства» предполагает 
передачу полномочий многофункциональным центрам предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

 - Юрисдикционная функция заключается в рассмотрении споров между органами 
исполнительной власти и гражданами. 

Таким образом, «электронное правительство» - это совокупность взимоимосвязанных 
административно - правовых институтов, образующих единый механизм правового 
регулирования и взаимодействующих между собой на основе применения информационно 
- коммуникационных технологий с целью оптимизации процессов реализации функций и 
осуществления полномочий органами государственной власти и местного 
самоуправления». 

Проведенные исследования позволяют нам резюмировать следующее. В инновационной 
системе государственного управления «электронное правительство» принимают в роли 
новой формы организации деятельности органов государственной власти, представляя 
собой качественно новый уровень оперативности и удобства в получении организациями и 
гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности органов 
государственной власти, реализованной за счет широкого применения ИКТ. Эти ИКТ 
имеют особое значение в современной жизнедеятельности общества и являются основной 
составляющей развития современности во всех ее проявлениях. При этом ИКТ оказывает 
существенное влияние на общество как таковое, в особенности на государство как 
политический институт. Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети 
Интернет, которая уже активно используется в управленческом процессе и является 
основным инструментом взаимодействия. Интернет открывает новые возможности, новые 
методы и средства для взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и граждан. 
Одним из таких методов и является электронное правительство [2, с. 6]. 

Вместе с тем, внедрение «электронного правительства» отнюдь не означает, что новые 
технологии смогут в дальнейшем заменить отдельные функции государственных 
служащих. Речь идет о том, что вся деятельность органов публичного управления должна 
опираться на сильную, эффективную и безопасную электронную систему как во 
внутренней деятельности, так и при взаимодействии с гражданами. Это нужно для того, 
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чтобы базы данных органов исполнительной власти разного уровня были совместимы и 
имели возможность обмениваться информацией, а для удобства граждан 
предусматривалось бы создание такого сервиса, при котором они могли бы, не покидая 
места своего нахождения, оформлять необходимые документы [3, с. 54]. 
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 
ПРОДОЛЖАТЕЛИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ РОССИИ 
 
Среди объективных факторов, повлиявших на создание в 1811 г. корпуса внутренней 

стражи, можно выделить ориентированность императора и его ближайшего окружения на 
реформирование государственного механизма в целом и его военно - охранительной 
системы в частности. Особенная роль в процессе проводимых в начале XIX в. в России 
реформ принадлежит М.М. Сперанскому, обосновавшему необходимость создания новой 
силовой структуры [1]; [2]; [3]. 

Событием, логически завершившим период становления, стало преобразование 
Внутренней стражи в Отдельный корпус Внутренней стражи. С преобразованием 
Внутренней стражи в Отдельный корпус Внутренней стражи не прекратилась деятельность, 
направленная на создание нормативных регуляторов функционирования внутренних войск 
Российской империи. Κорпус требовал к себе повышенного внимания, как по причине 
государственной важности выполняемых им задач, так и ввиду порочного механизма его 
комплектования, который стал основой для нарушений военнослужащих Внутренней 
стражи [4]; [5]; [6].  
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Таким образом, корпус внутренней стражи являлся самостоятельным воинским 
соединением, имевшим широкую территориальную организацию, построенную по 
окружному принципу, в его составе находились различные по структурному уровню 
воинские подразделения, имевшие особый порядок комплектования создание нормативной 
базы, регламентировавшей деятельность Βнутренней стражи, происходило в период с 1811 
по 1816 гг. 

С 1811 по 1864 гг. корпус внутренней стражи осуществлял широкий объём функций и в 
первую очередь полицейских: подавление народных волнений, борьба с преступностью 
(“ворами и разбойниками”); контроль за перемещением населения и обеспечение 
паспортного режима (поимка беглых); таможенный надзор; осуществление некоторых 
финансовых функций (сбор налогов и недоимок по ним, сопровождение казны и проч.); 
охрана мест лишения свободы и конвоирование арестантов, рекрутов и др.; борьба с 
пожарами и стихийными бедствиями и т.д. [7]; [8]; [9].  

Анализ структуры управления, порядка комплектования, функций корпуса внутренней 
стражи дает основание охарактеризовать его, как правоохранительный институт, имевший 
войсковую организацию. Подразделения корпуса явились основой для создания в России 
местных воинских формирований, продолживших строительство внутренних войск России 
[10]; [11]; [12].  

Β настоящее время процесс всеобщего реформирования затрагивает и Войска 
национальной гвардии.. Исторический анализ организации и деятельности корпуса 
внутренней стражи позволяет определить уроки взаимодействия вооруженных сил и 
правоохранительных органов в осуществлении обеспечения общественной и личной 
безопасности. Для предотвращения неправомерного привлечения вооруженных сил к 
решению внутригосударственных задач необходимо создать соответствующую правовую 
базу, четко регламентирующую порядок применения войск и объём их полномочий. Важно 
сформировать стройную систему подготовки кадров, обеспечивающую высокий уровень 
морально-политических и психологических качеств служащих внутренних войск. Одним 
из направлений в решении кадровых вопросов может стать привлечение к службе лиц, 
имеющих боевой опыт и навыки работы с личным составом, обеспечить надежный 
механизм финансирования и материально- технического обеспечения деятельности 
внутренних войск, создать четкую систему правовой и социальной защиты 
военнослужащих войск национальной гвардии и членов их семей. Οпыт дореволюционной 
внутренней стражи говорит о необходимости усовершенствования порядка взаимодействия 
войск национальной гвардии с вооруженными силами и правоохранительными органами 
[13]; [14]; [15]. 

Рассматривая принятые правовые акты и приказы Директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации можно отметить следующие: что 
согласно Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации №46 от 25 июля 2016 года «Об утверждении Единого типового устава органа 
управления соединения и воинской части войск национальной гвардии Российской 
Федерации» регламентируется Единый типовой устав органа управления соединения и 
воинской части войск национальной гвардии Российской Федерации определяющий 
назначение, основные задачи, функции, правовое положение органов управления 
соединения и воинской части войск национальной гвардии Российской Федерации. Был 



306

осуществлен порядок реализации в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
правовых актов по вопросам назначения военнослужащих проходящих военную службу по 
контракту, на воинские должности, освобождению их от воинских должностей, 
увольнению их с военной службы и присвоению им воинских званий. Данное решение 
принято на основе Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации №109 от 30 сентября 2016 года «Вопросы назначения военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, (сотрудников) на воинские должности 
(должности), освобождения их от занимаемых воинских должностей, увольнения с военной 
службы (службы), присвоения им воинских и специальных званий полиции» с целью 
распределения должностных лиц по занимаемым воинским должностям и присвоение 
нового статуса. На основании Приказа №286 от 6 октября 2016 года «О полномочиях 
должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации по составлению 
протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию» 
был утвержден перечень уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, дав возможность составления протокола 
должностным лицам на месте совершения преступления без следования в отдел полиции. 
Контроль за реализацией данных распоряжений возложен на заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – 
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
ответственных за деятельность соответствующих подразделений войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Таким образом, корпус внутренней стражи являлся прообразом войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Главной целью войск Росгвардии при выполнении 
служебно - боевых задач мирного и военного времени является обеспечение 
государственной и общественной безопасности, прав и свобод человека и гражданина, 
защита конституционного строя Российской Федерации.  
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1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

23    декабря    2017 г. 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ», 

состоявшейся 23 декабря 2017 

материалов, было отобрано 96 статей. 

2. На конференцию было прислано 120 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 144 делегата из России, Казахстана, Армении, 


